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7 благословений 
Святого Духа

Епископ 
Андрей Дириенко

Мы должны приготовить свое 
сердце к празднику Троицы, пото-
му что в этом случае этот праздник 
будет наполнен для нас особым 
смыслом. Это как в притче о сея-
теле — семя всегда безупречно, но 
урожай зависит от почвы.

Впереди день Пятидесятницы 
(Троицы), и он является днем Свя-
того Духа, в котором мы особенно 
нуждаемся, но не так много знаем.

Библия утверждает, что у Духа 
Святого есть семь благословений. 
И семисвечник всегда был самым 
ярким символом Божьего народа. 
Это образ Духа Святого.

«И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь про-
израстет от корня его; и почи-
ет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух со-
вета и крепости, дух ведения 
и благочестия; и страхом Го-
сподним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Сво-
их и не по слуху ушей Своих 
решать дела» (Исаия 11:1-3).

Иисус должен быть примером 
для всех нас. Мы должны преобра-
зоваться в Его образ.

В Последнее время в церквях  
будет атакован страх Господень. А 

это благословение Духа Святого.
Дух Святой семигранен. Об этом 

написано в книге Откровения. Апо-
стол Иоанн видит семисвечник пе-
ред Божьим троном.

Мы должны попросить у Свя-
того Духа эти семь благословений, 
должны ревновать о дарах духов-
ных, принять их.

Дух Святой сделал нас помазан-
ными, чтобы служить людям, нахо-
дящимся в рабстве греха.

«... ибо у тебя было пять му-
жей, и тот, которого ныне име-
ешь, не муж тебе; это справед-
ливо ты сказала. 

Женщина говорит Ему: Го-
споди! вижу, что Ты пророк» 
(Иоанна 4:18,19).

Это делает через помазание Дух 
Господень.

Дух Святой приносит прему-
дрость и разум. Образование — это 
еще не показатель мудрости. Также 
Он дает нам возможность совето-
вать людям.

Дух Святой дает крепость. Ии-
сус тратил на служение много сил. 
А ночью Он молился. Где Он брал 
силы? Крепость — это благослове-
ние Духа Святого.

Дух  Святой дает ведение и бла-
гочестие. Благочестие приносит в 
нашу жизнь страх Господень. Нет 
ни какой другой заповеди, которая 
приносила бы столько обетований, 
как страх Господень. Этому может 
научить Дух Святой.

«Страх Господень чист, пре-
бывает вовек. Суды Господни 
истина, все праведны» (Псалом 
18:10).

Страх Господень очищает нашу 
жизнь. Он пребывает вовек.

«Да не завидует сердце твое 
грешникам, но да пребудет 
оно во все дни в страхе Господ-
нем» (Притч 23:17).

Без страха Господня невозмож-
но быть мудрым. Он учит нас не 
завидовать грешникам. Он нужен 
нам в течение всей жизни.

Чем не является страх Госпо-
день? Естественным страхом. Мы 
приобретаем эти страхи, познавая 
этот мир.

Не является фобией. Фобии - это 
демонические вещи, рабство.

Не является религиозным стра-
хом. 

«И сказал Господь: так как 
этот народ приближается ко 
Мне устами своими, и языком 
своим чтит Меня, сердце же 
его далеко отстоит от Меня, и 
благоговение их предо Мною 
есть изучение заповедей чело-
веческих» (Исаия 29:13). 

«Лицемеры! хорошо про-
рочествовал о вас Исаия, го-
воря: приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и 
чтут Меня языком, сердце же 
их далеко отстоит от Меня; но 
тщетно чтут Меня, уча учени-
ям, заповедям человеческим» 
(Матфея 15:7-9).

Не является боязнью пред людь-
ми. 

«Боязнь пред людьми ста-
вит сеть; а надеющийся на Го-
спода будет безопасен» (Прит-
чи 29:25). 

Если мы надеемся на Господа, 
то никогда не будем бояться людей.

Страх Господень — это благого-
вение, почтение, уважение, покло-
нение. Он всегда приносит подчи-
нение Господу.

«... я томился днем от жара, 
а ночью от стужи, и сон мой 
убегал от глаз моих. 

Таковы мои двадцать лет 
в доме твоем. Я служил тебе 
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четырнадцать лет за 
двух дочерей твоих и 
шесть лет за скот твой, 
а ты десять раз пере-
менял награду мою. 

Если бы не был со 
мною Бог отца моего, 
Бог Авраама и страх 
Исаака, ты бы теперь 
отпустил меня ни с 
чем. Бог увидел бед-
ствие мое и труд рук 
моих и вступился за 
меня вчера» (Бытие 
31:40-42).

Авраам знал Бога, а 
Исаак имел страх Госпо-
день, это было его особен-
ной чертой. Он и является 
прообразом Иисуса Хри-
ста.

«И сказал Лаван 
Иакову: вот холм сей 
и вот памятник, кото-
рый я поставил между 
мною и тобою; этот 
холм свидетель, и этот 
памятник свидетель, 
что ни я не перейду к 
тебе за этот холм, ни 
ты не перейдешь ко 
мне за этот холм и за 
этот памятник, для 
зла;

Бог Авраамов и Бог 
Нахоров да судит меж-
ду нами, Бог отца их. 
Иаков поклялся стра-
хом отца своего Исаа-
ка» (Бытие 31:51-53).

Иисус всегда очень 
уважал Бога-Отца, не ис-
кал Себе славы.

«Он, во дни пло-
ти Своей, с сильным 
воплем и со слезами 
принес молитвы и мо-
ления Могущему спа-
сти Его от смерти; и 
услышан был за Свое 
благоговение» (Евреям 
5:7).

Иисус — пример для нас.
«Тогда будут звать 

меня, и я не услышу; 
с утра будут искать 
меня, и не найдут 
меня. 

За то, что они воз-
ненавидели знание и 
не избрали для себя 
страха Господня» 
(Притчи 1:28,29).

Страх Господень — са-
мая большая «кладовая» 
Божьих благословений.

Страх Господень надо 
избрать для себя, потому 
что у нас свободная воля.

«Придите, дети, по-
слушайте меня: страху 
Господню научу вас. 

Хочет ли человек 
жить и любит ли дол-
годенствие, чтобы ви-
деть благо?» (Псалом 
33:12,13).

Мы должны в молитве 
просить Духа Святого на-
учить нас страху Божье-
му.

Нет скудости у боя-
щихся Господа. Ангелы 
помогают им, как когда-
то Елисею.

«Не будь мудрецом 
в глазах твоих; бойся 
Господа и удаляйся от 
зла» (Притчи 3:7).

Страх Господень уда-
ляет верующих от зла.

«Кто есть человек, 
боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, 
который избрать. 

Душа его пребудет 
во благе, и семя его 
наследует землю. 

Тайна Господня - 
боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает 
им» (Псалом 24:12-14).

Страх Господень всег-
да подскажет правильное 
решение. Он убережет от 
душевной боли, даст бла-
гословение нашим по-
томкам.

Бог открывает Свои от-
кровения боящимся Его, 
открывает им Свой завет. 
Он удаляет от сетей смер-
ти, продлевает жизнь.

«Страх Господень 
ведет к жизни, и кто 
имеет его, всегда бу-
дет доволен, и зло не 
постигнет его» (Прит-
чи 19:23).

Страх Господень всег-
да происходит от смире-
ния. 

Что помогает хранить 
святость?

«...но, по примеру 
призвавшего вас Свя-
таго, и сами будьте 
святы во всех поступ-
ках. 

Ибо написано: 
будьте святы, потому 
что Я свят. 

И если вы называ-
ете Отцем Того, Кото-
рый нелицеприятно 

судит каждого по де-
лам, то со страхом про-
водите время стран-
ствования вашего, 
зная, что не тленным 
серебром или золотом 
искуплены вы от су-
етной жизни, предан-
ной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию 
Христа, как непороч-
ного и чистого Агнца» 
(1 Петра 1:15-19).

Бог не дает советы. Он 
дает заповеди. Мы вдруг 
начинаем понимать, ка-
кую цену заплатил за нас 
Иисус  Христос.

«Сын мой! если ты 
примешь слова мои и 
сохранишь при себе 
заповеди мои, так что 
ухо твое сделаешь 
внимательным к му-
дрости и наклонишь 
сердце твое к размыш-
лению; если будешь 
призывать знание и 
взывать к разуму; если 
будешь искать его, как 
серебра, и отыскивать 
его, как сокровище, то 
уразумеешь страх Го-
сподень и найдешь по-
знание о Боге» (Прит-
чи 2:1-5).

Мы должны принять 
слово, быть к нему вни-
мательным, размышлять 
о нем, молиться, ценить 
его, и тогда мы уразумеем 
страх Господень. Позна-
ние Бога невозможно без 
страха Господнего.

Епископ
Андрей Дириенко

11 июня (суббота) в 10.00

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосред-

ственно перед водным крещением. Записаться и полу-
чить дополнительную информацию можно у районных 
пасторов или руководителей служений.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ЗА НАШУ СТРАНУ ВО ВРЕМЯ ПОСТА:

С 7:00 до 8:30 и с 21:00 до 22:30, 
В пятницу - 

с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославле-
ния. Если вы любите Бога, умеете играть на каком-
нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе 
с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

7 благословений Святого Духа

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ
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Молодежное служение. 
Начало в 18.00      Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

в здании церкви на пр.Октября

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, в 13.00 и  в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Дорогая наша Анечка!
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Благодарны Богу, что Он привел тебя 

к нам. Ты как яркая звезда на Божьем 
небе, как луч солнца, согревающий и обо-
дряющий, ты как свежий ветер, несущий 
все новое и смелое, как вода, утоляющая жаж-
ду. Ты отзывчивая и смелая, яркая и скромная, 
идущая вперёд за Христом и радующаяся каж-
дому дню.

Поздравляем тебя, желаем парить в потоках 
Духа Святого, всегда стремиться покорять вы-
сокие горы, идти дальше и дальше в познании 
самой себя в Господе. Процветай, дорогая, и 
дальше. Служи Христу своим свидетельством, 
радуйся жизни и всегда помни, что Христос уго-
товил для тебя особый путь. Спасибо, что с нами, 
что служишь Ему, что любишь Его.

Будь счастлива, дорогая!
Служение реабилитации

С Днем рождения епископа 
Андрея Александровича 

Дириенко!

Дорогой и любимый 
наш пастор! От всего 
сердца поздравляем Вас с 
Днем рождения! 

Вы очень мудрый че-
ловек, искренне и полно-
стью посвященный Богу! 

Спасибо за Ваш колос-
сальный труд, за Вашу го-
рячую любовь к Господу 
и людям, за верность и 
невероятную самоотдачу 
Божьему делу. 

История Вашей семьи, 
полная Божьих чудес, яв-
ляется примером того, 
как Бог благословляет 
верных Ему людей. Вера 
Ваших родителей стала 
благословением для мно-
жества народов. Мы мо-
лимся за Вас и верим в то, 
что Божьи намерения ис-
полнятся для Вас, Вашей 
семьи и церкви. 

Служители церкви

С Днем рождения
Алекея Щипанова!

Дорогой наш брат Алексей!
Вся команда служения поздравляет тебя с Днем 

рождения!
Мы желаем тебе благополучия и процветания во 

всех сферах жизни твоей. Пусть твои мечты будут по 
сердцу Богу, и Он поможет тебе в их достижении. Бла-
годарим за посвящение и верность, за отзывчивость и 
доброе сердце. Желаем крепкого здоровья, радости в 
духе, пусть путь твой радует тебя и окружающих, при-
носи для Христа множество добрых плодов. Алексей, 
пусть сердце твое всегда будет наполнено благодарно-
стью за любовь Иисуса к тебе и твоей семье. Искрен-
не рады за твою свободу и тот выбор, что однажды ты 
сделал, а именно - посвятил себя и свою семью Иису-
су. С Днем рождения, дорогой друг, благодать на бла-
годать да умножится в жизни твоей.

 Служение реабилитации



Приложение к газете «Екклесиаст («Пропо-
ведник»)». Газета учреждена Централизованной 
религиозной организацией Российской  Церкви 
христиан веры евангельской по Ярославской об-
ласти. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская. 

Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля 

(г. Ярославль, пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписа-
но в печать по графику 29.05.2022 в 15:00, фактически - 29.05.2022 в 
15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в 
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru

Материалы предоставлены Религиозной организацией христи-
ан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярос-
лавля (ИНН 7602026552  ОГРН 1027600006279).

№ 22 (1148),
29 мая 2022 г.
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1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

4

ФЕСТИВАЛЬ 
ХРИСТИАНСКИХ ТЕАТРОВ
«ГЛАЗАМИ НЕБА»III

16 ИЮНЯ, четверг
16.00   Театр «Возрождение», г. Новочебоксарск
             Елизавета Удалова        ИСТОРИЯ 
                        ОДНОЙ ДУШИ
19.00   Театр «Екклесиаст», г. Ярославль

Сергей Комягин  ЦАРИЦА ПЕРСИИ
17 ИЮНЯ, пятница
18.00   Театр «С миру по нитке», г. Санкт-Петербург
Алексей Харлапенков-Гедимин  КУКАРАЧА
18 ИЮНЯ, суббота
12.00   Театр ММХТ «Passion Dream», г. Москва

Алексей Рощин       ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ХРИСТИАНСКИ

15.00   Театр «Мост UP», г. Минск, Беларусь
Алеся Чайка                         РУАХ

16-18 июня 2022 года

12 ИЮНЯ (вс) В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,

посвященные празднику

ТРОИЦЫ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, 
                 служение ребилитации.
13.00 – Фрунзенской район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                Нефтестрой.

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

10.00 - 10.30
10.30 - 11.30

11.30 - 11.45 
11.45 - 12.30

12.30 - 12.45 
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15

14.15 - 14.45
14.45 - 14.55 
14.55 - 15.25 
15.25 - 15.40
15.40 - 16.10 

14.15 - 14.45
14.45 - 14.55 
14.55 - 15.25

15.25 - 15.40
15.40 - 16.10 

17.00 - 18.00

Открытие конференции/Прославление.
Ток-шоу «Шпаргалки для родителей: 
от 0 до 18-ти».
Перерыв. 
Личная жизнь родителей: как молиться 
за детей, как разговаривать? 
А если родитель не прав?
Перерыв. 
Церковь и воспитание в семье: баланс сил.
Обед.

Семинары для мам (Большой зал)
«Нежданчики» и  отверженность у детей.
Перерыв. 
Материнский долг и дружба с детьми. 
Перерыв.
Острые вопросы в воспитании детей. 

Семинары для пап (Малый зал)
Отцовский долг и дружба с детьми. 
Перерыв. 
Как выполнить обещанное детям: 
кризис времени.
Перерыв .
Острые вопросы в воспитании детей. 

Семейный Гала-концерт
«Страна счастья».

ярославль


