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Здоровье и 
исцеление души

Епископ Андрей Дириенко

«Сам же Бог мира да освя-
тит вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей цело-
сти да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Фес 5:23).

Бог обещал людям всю полноту 
благословений.

Тело — это храм. Его содержа-
ние определяет все. И самые краси-
вые люди — не самые счастливые. 

«Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и пре-
успевал во всем, как преуспе-
вает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).

Неважно, насколько мы любим-
чики Бога, если наша душа горюет. 
Душа определяет уровень счастья.

Мы говорим неверующим о спа-
сении духа, но между духом и ду-
шой есть разница. Нет шансов стать 
успешным, если душа не в порядке.

Все болезни зависят от души.
«Ибо слово Божие живо и 

действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и су-
дит помышления и намерения 
сердечны» (Евреям 4:12).

Где заканчивается дух и начина-
ется душа, можно понять только из 
Божьего Слова.

«Двоим лучше, нежели од-
ному; потому что у них есть 
доброе вознаграждение в тру-
де их: ибо если упадет один, 
то другой поднимет товарища 
своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который 
поднял бы его. 

Также, если лежат двое, 
то тепло им; а одному как со-
греться? 

И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое усто-
ят против него: и нитка, втрое 
скрученная, нескоро порвет-
ся» (Екклесиаст 4:9-12).

Когда молодые люди вступают в 
брак из-за внешней красоты, то это 
быстро претерпит изменения. Важ-
но внутреннее состояние человека. 
«Нитка втрое скрученная» — это 
когда люди приятны внешне друг 
другу, близки духовно и соединены 
душевно.

Душа — это мысли, интеллект, 
чувства, воля, эмоции, привычки, 
характер человека, даже лень. Это 
наследие Адама.

Дух бодр, плоть немощна. Если 
человек душевно сломлен, то это 
сказывается и на духе, и на теле.

Даже духовно близкие люди мо-
гут быть совершенно разными ду-
шевно.

Но если в «тросе» одна «жила по-
рвана», то этот «трос» разорвется.

Быть близко с человеком душев-
но — это быть другом. Если это не 
так, у брака нет будущего.

Болезни души — это и есть 
плоть, сокрушенное сердце. Как 
принести душе исцеление?

«Тогда Петр приступил к 
Нему и сказал: Господи! сколь-
ко раз прощать брату моему, 
согрешающему против меня? 
до семи ли раз? 

Иисус говорит ему: не гово-
рю тебе: до семи раз, но до сед-
мижды семидесяти раз. 

Посему Царство Небесное 
подобно царю, который за-
хотел сосчитаться с рабами 
своими; когда начал он счи-
таться, приведен был к нему 
некто, который должен был 
ему десять тысяч талантов; 
а как он не имел, чем запла-
тить, то государь его прика-
зал продать его, и жену его, 
и детей, и все, что он имел, и 
заплатить; тогда раб тот пал, 
и, кланяясь ему, говорил: го-
сударь! потерпи на мне, и все 
тебе заплачу. 

Государь, умилосердив-
шись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. 

Раб же тот, выйдя, нашел 
одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, ду-
шил, говоря: отдай мне, что 
должен. 

Тогда товарищ его пал к но-
гам его, умолял его и говорил: 
потерпи на мне, и все отдам 
тебе. 

Но тот не захотел, а пошел и 
посадил его в темницу, пока не 
отдаст долга. 

Товарищи его, видев про-
исшедшее, очень огорчились 
и, придя, рассказали государю 
своему все бывшее. 

Тогда государь его призы-
вает его и говорит: злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; 
не надлежало ли и тебе поми-
ловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя? 
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Я буду славить
1. Каждый день на устах моих
    Это сладкое Имя - Иисус.
    Я не знаю имен других,
    Лишь Его я превозношу!

2. Мое сердце поет о Нем,
    О Спасителе дивном моем.
    Только Он мне дает покой,
    Его Имя всегда со мной,
 
Rf: Я буду славить Господа Христа,
    Я буду помнить все Его дела,
    Я буду петь Ему: ”Аллилуйя, Aллилуйя!”

3. И когда солнца свет горит,
    Согревая всю землю теплом,
    В моем сердце опять звучит
    Иисусу - Царю псалом

“PlanetShakers”

Открой нам небо

   В Тебе нуждаюсь,
   Тобой дышу,
   Тебя я так жажду!
   Тебя ищу, колени преклоню,
   Тебя я жду!
   Тебе хочу поклоняться в духе, в истине,
   К Тебе приближаться!
   Коснись меня помазанием с неба!

Rf:
   Дух Святой, Дух Святой,
   Приди, Святой Дух,
   Приди  и меня наполни!

   В Тебе нуждаюсь, 
   Тебя я жду,                    - 2 раза
   Приди, Святой Дух!
   Открой нам небо!        - 3 раза

Есть внутри меня надежда
“Hillsong”

  Есть внутри меня надежда,
  Ведь Ты теперь живешь во мне.
  Пусть буду я лишь тем, кем видишь меня!
  Хочу я больше знать Тебя!   - 2р.

  Своим присутствием наполни,
  Яви ко мне лицо Cвоё.
  Только в жизни вечной, в объятиях любви
  Мне нужен в жизни только Ты!   - 2р.

Rf:
  Я живу лишь для Тебя!
  Вся жизнь моя - в руках Твоих!
  Я живу лишь для Тебя,
  Через меня изменишь мир!
  Нужен мне лишь Ты!  

  Мне так нужен, мне так нужен Ты, Иисус!
  Мне так нужен, мне так нужен Ты, Иисус!
  Нужен мне лишь Ты!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

наши песни

внимание

С Днем рождения
Сергея Васильевича

Комягина!

С Днем рождения
Надежду Александровну

Романову!

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

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

Здоровье и 
исцеление души

И, разгневавшись, 
государь его отдал 
его истязателям, 
пока не отдаст ему 
всего долга. 

Так и Отец Мой Не-
бесный поступит с 
вами, если не простит 
каждый из вас от серд-
ца своего брату свое-
му согрешений его» 
(Матфея 18:21-35).

Иисус разрешил нам 
обижаться три минуты.

Истязатели в этой 
притче — это душевные 
болезни.

«Душевный че-
ловек не принимает 
того, что от Духа Бо-
жия, потому что он по-
читает это безумием; 
и не может разуметь, 
потому что о сем на-
добно судить духовно. 

Но духовный судит 
о всем, а о нем судить 
никто не может. 

Ибо кто познал ум 
Господень, чтобы мог 
судить его? А мы име-
ем ум Христов» (1 Кор. 
2:14-16).

Душевный человек — 
это наследие Адама. Это 
как передающееся по 
наследству домашнее 
насилие, привычка к 
беспорядку, крики… Не-
гативные эмоции — это 
тоже болезни души. К 
ним относятся также ал-
коголизм, наркомания, 
пристрастие к азартным 
играм, блуд.

Нам надо заняться ду-
шой. В душе находится 
воля. Она есть у Бога, ан-
гелов и людей.

Иисус говорил: «Душа 
Моя скорбит смертель-
но», когда Он потел кро-
вью. Это была битва за 
наши души. Он хотел, 
чтобы наши души были 
успешными.

«И я не мог гово-
рить с вами, братия, 
как с духовными, 
но как с плотскими, 
как с младенцами во 
Христе. 

Я питал вас мо-
локом, а не твердою 
пищею, ибо вы были 
еще не в силах, да и 
теперь не в силах, по-
тому что вы еще плот-
ские. Ибо если между 
вами зависть, споры 
и разногласия, то не 
плотские ли вы? и 
не по человеческому 
ли обычаю поступае-
те?» (1 Кор. 3:1-3).

Вступая в брак, чело-
век сталкивается с обы-
чаями в чужой семье. 
И если мы не позво-
лим Богу исцелить эти 
обычаи, то будет очень 
трудно. Душа — это на-
копление обычаев.

Бог пришел, чтобы 
исцелить наш дух, душу 
и тело. Когда душа ис-
целяется, уходят все 
болезни, потому что их 
корни в страхах, нега-
тивных эмоциях, оби-
дах.

Семья должна быть 
тихой гаванью.

«Придите ко Мне 
все труждающиеся 
и обремененные, и 
Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и най-
дете покой душам 
вашим» (Матфея 
11:28,29).

Человек со страдаю-
щей душой пребывает в 
постоянном стрессе. И 
только Иисус дает по-
кой и мир Божий.

Он пришел не только 
спасти дух, но и восста-
новить наши души.

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогая и любимая Надежда!
От всей души поздравляем Вас 

с праздником! Благодарим Вас за 
Ваше отзывчивое сердце, за забо-
ту и участие. Ваш дом стал для нас 
благословенным островом посреди 
бушующего океана бытовых проблем 
и человеческих страстей. Пусть Божий 
мир обильно наполнит Ваше сердце и 
все, о чем Вы молитесь и мечтаете, ис-
полнится!

Домашняя группа

С Днем рождения 
Наталью Ивановну 

Афанасьеву!

С Днем рождения
Ольгу Мусаеву!

Дорогая Оленька! С Днем рожде-
ния! У тебя доброе, заботливое, от-
зывчивое сердце! Ты полна веры и 
упования на Господа! Пусть Бог благо-
словит тебя и твою семью! Верим, что у 
тебя получиться все, о чем ты молишься и 
мечтаешь! Мы тебя очень любим! 

Друзья

Уважаемая На-
талья Ивановна!

Мы благодарим 
Вас за Ваш труд 
и за Ваше служе-
ние -  Вы сделали 
невероятно много 
для Господа и Его 
народа. Вы слав-
но потрудились на 
Божьей ниве! 

Бог дал Вам 
сильный админи-
стративный и молитвенный дары, 
любовь к людям, отзывчивое, за-
ботливое сердце. Вы всегда умели 
видеть нужды людей и откликаться 
на них. Много людей Вы привели к 
Господу, всегда были готовы свидетель-
ствовать о том, что Бог сделал в Вашей 
жизни. 

У Бога точно никто не забыт и ничто не 
забыто. Вас ждет великая награда на не-
бесах и благодарность от людей на земле. 
Здоровья, сил, счастья и любви ближних!

Служители церкви

Дорогой Сергей 
Васильевич! Мы 
все очень-очень 
любим Вас и Вашу 
большую замеча-
тельную, потряса-
юще талантливую 
семью! 

Ваш юмор, Ваша 
радость, любовь и 
понимание людей 
незаменимы! Ваш 
творческий гений 

нам очень необходим! Пусть Бог благо-
словит Вас! Желаем новых творческих 
идей, новых ярких спектаклей! А еще же-
лаем крепкого здоровья, достатка, много-
много чудес!

Служители церкви



Приложение к газете «Екклесиаст («Про-
поведник»)». Газета учреждена Религиозной 
организацией христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) по Ярославской области. Выпу-
скающий редактор И. Ю. Раевская. Отпечатано 

на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (г. Ярославль, 

пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в печать по 
графику 22.01.2023 в 15:00, фактически - 22.01.2023 в 15:00. Распро-
страняется 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).

№ 03 (1182),
22 января 2023 г.

внимание

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.
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21 января (суббота) в 16.00

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.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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 16:00.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00
       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)

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. 

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. 

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. 

в здании церкви на пр.Октября

в помещении церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

По субботам в 14.00

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ОТМЕНЯЮТСЯ

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


