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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Троица

Епископ
Андрей Дириенко
«Христос искупил нас от
клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою - ибо написано:
проклят всяк, висящий на древе, - дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.
Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже
человеком утвержденного завещания никто не отменяет и
не прибавляет к нему» (Галатам 3:13-15).
Когда Адам и Ева открыли
свою жизнь для греха, в их жизнь
пришли проклятия как последствия греха. Христос забрал на
Себя все проклятия. Вот почему
Его смерть на кресте была такой
мучительной. Он сделал это, чтобы мы могли наслаждаться благословениями.
Крещение Духом Святым — это
как печать Бога, что мы имеем
право на все благословения. Некоторые христиане живут в проклятиях, потому что они согласились
с этим. Но надо противостать дьяволу, не согласиться жить с проклятиями.

Все обетования принадлежат
нам. И молитва Духом Святым —
это свидетельство, что нам принадлежит благословение Авраама.
«Если же вы Христовы, то
вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам
3:29).
Благословение Авраама через
Иисуса распространилось на язычников.
«Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем» (Бытие 24:1).
Господь благословил Авраама
всем и во всём, это касается всех
сфер жизни.
«Возлюбленный!
молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).
Бог приносит благословения,
исходя из Своих приоритетов, Но
если мы верим в это, то все благословения придут в нашу жизнь.
Бытие 24:2-67.
В этой истории есть прообразы
отношения Христа и Церкви.
Здесь безымянный слуга — это
прообраз Святого Духа. Этот слуга — распорядитель всех богатств.
Эта история дает нам понимание, как мы стали наследниками
Авраама. Он хочет сделать сына
Исаака наследником всего своего
богатства. Авраам посылает слугу,
как Бог Отец посылает на землю
Святой Дух. Авраам уверен, что слуга все сделает. Он выбрал невесту
для сына Господина.
Как слуга Авраама рассказывал
Ревекке о Аврааме и Исааке, так и
Дух Святой говорит нам о Боге. Слуга пришел к Ревекке с дарами и верблюдами. Дух Святой пришел к нам
с духовными дарами и от Отца, и от
Иисуса.
Задача Духа Святого — привести
Невесту к Иисусу.

Многое зависело от отношения
Ревекки. Слуга искал трудолюбивую, благородную девушку.
Все, что есть у Бога для нас — это
Дух Святой. Он приходит, чтобы открыть нам Отца.
Дух Святой созидает Невесту. Он
несет нам множество благословений от Отца.
Слуга предложил Ревекке полюбить Исаака, которого она никогда
не видела. Славного Иисуса, которого мы никогда не видели, открывает
нам Дух Святой.
Без слуги Ревекка никогда бы не
стала наследницей Авраама. Именно тот привел невесту к Исааку.
Дух Святой доведет верующих до
трона Божьего. Поэтому Иисус сказал, что придет Утешитель, который
не оставит нас сиротами.
Слуга делал все, чтобы Ревекка
влюбилась в Исаака и пошла к нему.
Первое знакомство Ревекки состоялось не с Исааком, а со слугой.
И мы сначала знакомимся с Духом
Святым, который рассказывает нам
о Боге Отце и Иисусе. Но Дух Святой
не привлекает внимание к Себе.
Отклик Ревекки определил ее
судьбу. Когда мы говорим «да» Иисусу, это определяет нашу судьбу.
Ревекка приняла дары от Исаака и Авраама, иначе они не могла
бы считаться невестой. Когда мы
верим, то принимаем дары от Духа
Святого.
Ревекка приняла слугу в своем
доме. Мы принимаем дары, когда
говорим: «Дух Святой, войди в мое
сердце». Он годы добивался нашей
любви. Он заслужил отдохнуть в нашем сердце.
У Бога есть множество благословений для нас. Слуга доставил Ревекку к жениху, наследнику Авраама.
Дух Святой поставит нас перед
троном Божьим.
Окончание на стр. 2.
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событие

не хлебом единым

Троица
Окончание.
Начало на стр.1.

«... благодать и мир
вам да умножится в познании Бога и Христа
Иисуса, Господа нашего.
Как от Божественной силы Его даровано
нам все потребное для
жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас славою и
благостию, которыми
дарованы нам великие
и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись
от господствующего в
мире растления похотью» (2 Петра 1:2-4).
Ревекка познавала Исаака, общаясь со слугой.
Дух Святой — автор
Священного
Писания.
Чем больше мы будем
проводить времени с Духом Святым, тем больше
получим благодати Иисуса и любви Бога Отца.
Поэтому дьявол боится,
когда мы проводим время
со Святым Духом.
Он через грешный мир
должен привести нас к Божьему трону.
Дух Святой — это Божественная сила. От Его
Божественной силы даровано нам все.
Служение Иисуса началось со слов: «Дух Господень на Мне...»
Дух Святой не приходит один, и очень жаль,
когда люди отказывались
от Его даров и не были
«рекламой» Бога.
Дух Святой пришел,
чтобы быть покровом для
Божьего народа. Он дает
силу прожить жить свято,
чтобы быть героями в глазах своих детей.
Ревекка признала господство Исаака в своей
жизни, и она стала наследницей всего, чем обладал
Авраам.
Епископ
Андрей Дириенко

В ярославской «Церкви
Божьей» с 16 по 18 июня
прошел театральный фестиваль «Глазами неба».
На суд зрителей были
представлены пять спектаклей - «История одной
души», «Царица Персии»,
«Кукарача», «Ограбление
по-христиански», «Руах».
Более 50 участников фестиваля из Ярославля, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Минска и Новочебоксарска
радовали зрителей поставками на библейские темы, затрагивали непростые духовные

вопросы, освещали базовые
христианские истины.
За три дня спектакли посетили около 400 человек.
Новые встречи, открытия,
актуальные темы, атмосферу творчества и новизны,
духовной свободы и обновления подарил зрителям III
Христианский фестиваль. С
каждым годом он становится все профессиональнее и
многочисленнее. Будем с
нетерпением ждать четвертой творческой театральной
встречи.
Ирена Раевская
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.30,
с 21.00 до 22.30
СРЕДА с 21.00 до 22.30
ПЯТНИЦА с 7.00 до 8.00,
с 20.00 до 22.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

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), воскресенье в 11.00 и 13.00

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

В киоск поступили Библии разного
оформления, в том числе бюджетный вариант большого
формата.
Также в киоске большое поступление христианских книг для детей разного возраста

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

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

Сб

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

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть на какомнибудь музыкальном инструменте и хотите вместе
с нами служить этим даром, то добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжелобольными людьми. Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.
1. Появилась возможность
во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с
банковских карт или мобильных устройств. За помощью
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования,
используя QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн»,
выберите вкладку «оплата по
QR-коду» и отсканируйте код.

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.

(г. Ярославль, пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в печать по графику 19.06.2022 в 15:00, фактически - 19.06.2022 в
15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

