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  Девиз 2014 года – христоцентричность во всем!
  
  В вероучении протестантских церквей, согласно Слову Божьему, есть пять важных
неизменных постулатов, о которых мы всегда должны помнить.
  1. Только Писание! Изучение Слова Божьего, как источника истины, пребывание в нем,
— важнейший столп нашей веры.
  2. Только верой! Спасаемся мы не своими делами, а верой в искупительную жертву
Иисуса Христа. Это один из основных постулатов христианства, который был, есть и
остается во все времена.
  3. Только благодатью. Мы спасаемся не по своим заслугам, так как все мы грешники, и
не заслуживаем спасения, но по благодати Божьей.
  4. Только Христос! Для народа Божьего в центре всего, во главе всей жизни – Иисус
Христос. Мы должны во всем подражать Ему и идти за Ним. При этом важно помнить,
что христоцентричны мы тогда, когда мы смотрим на ближнего через призму Христа.
  5. Только Богу слава! Это еще один столп нашей веры. Никто из нас, людей, не может
взять даже часть этой славы. Она вся принадлежит Богу.      
  Помните! Вот она формула спасения: только Писанием, только верою, только
благодатью, только Христос и вся слава только Богу!
  И особенно я хотел бы обратить внимание на постулат — только Христос! Апостол
Павел писал: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится
в вас Христос !» (Галатам 4:19).
  Нам нужно стремиться к тому, чтобы Христос изобразился в нас. И только так мы
сможем исполнить его великое поручение: «Идите и научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа »
(Мф.28:19).
  
  Великая рыбалка началась, и она будет продолжаться, так как у нас есть цель
достигать погибающих, укоренять, обучать и высылать их на служение.
  
  2014 год будет годом необычайной ревности и жажды по дарам Святого Духа,
которые будут проявляться удивительным образом.
  Духовные дары будут, как никогда, сопровождать церковь, когда мы будем служить
людям. И нашим основным мотивом, стержнем того, что нами будет двигать в новом
году, будет любовь:
  
  «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я
ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы » (1Кор.13:1).
   
  Есть два понятия: «Логос» и «Рема».
  Логос – это основа и фундамент, на котором мы строим церковь и духовный храм
каждого из нас.
  Но сейчас пришло время Рема — для сверхъестественного действия Слова Божия,
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которое основано на Логосе.
  И я провозглашаю, что в этом году мы с вами будем свидетелями исполнения этого.
  Хочешь двигаться в Рема? Влюбись в Логос!
  И тогда в тебе откроются источники сверхъестественного Божия действия.
  Я верю, что время, в которое мы сейчас с вами вступили, – это время Духа.
   
   «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона » (Гал. 5:22).
  
  Я пророчествую, что в этом году мы, как никогда, переживем то, что наша плоть будет
желать противного нашему духу.
  Если я не готов отказываться от плотского, душевного, — Бог меня поведет путем
страданий. Потому что Бог – ревнитель.
  
  Гал. 5:19 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют».
  
  В 2014 году Господь поставит нас выше в вере, познании, любви, прощении, в плод
ах духа
.
  Кто-то скажет: «Я уже прошел испытания и многое знаю».
  Но Слово Божие говорит: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает
так, как должно знать » (1Кор.8:2).
  
  Я сейчас говорю для тех, кто хочет возрастать в Боге: Г «Доброхотно дающего любит
Бог »./2 Кор 9:7/
   
   Посвящайте свое время, силы, все, что у вас есть, Христу, и тогда вы будете открыты
для благодати Божией.
  
  Мы часто путаем главное с второстепенным, но Слово Божье говорит, что в главном
должно быть ЕДИНСТВО, во второстепенном — СВОБОДА, во всем – ЛЮБОВЬ.
   
  Нам придется отделить главное от второстепенного. Об этом написано целых два
послания: к Галатам и к Ефесянам. Тогда нам будет легче вмещать друг друга,
принимать и любить.
  
  Достижимо ли единство? Да.
  В главном, в тех целях, которые мы поставили.
  Методы и традиции, национальности – это все второстепенное. Здесь мы никогда не
будем едиными, здесь мы будем в свободе: «К свободе призваны вы, братия, только бы
свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу
» (Гал. 5:13).
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  Мир узнает нас по любви!
  
  Это будет год взращивания новых служителей, лидеров церкви.
  Мы будем открывать новые ячейки, дочерние церкви. Для этого нам понадобятся
подготовленные служители. И чем больше служителей мы будем высылать, тем быстрей
приблизится царство Божие и будет проповедано Евангелие по всей земле.
  
  Я хочу возбудить в нас ревность!
  Это особый год посвящения Христу, Слову Божьему, Писанию!
  Это особый год посвящения церкви! Большая рыбалка продолжается!
  Кто-то рассуждает: «Я- неудачник. И там не вышло, и здесь не получилось, и всех я не
устраиваю». Получи от этого исцеление, чтобы наступить на всякую вражью силу, на
змей и скорпионов и победить их!
  Одиночество – это состояние духа человеческого.
  Не имеет значение, ты один или у тебя большая семья. Наступи на свое одиночество!
  Ты не один! Будь всегда с Христом!
  
  Вспомним историю Лота и Авраама.
  В вопросах обетованной земли, мы все Авраамы.
  Когда к тебе приходит Лот и говорит: «Отдай мне этот лучший кусочек земли?», ты
отвечаешь: «Не отдам! Я -отец всех верующих, мне обещал Бог эту землю, а тебе ничего
не обещал. Ты просто увязался за мной».
  И тогда Господь говорит: «Отдай ему эту землю. Ты просто не представляешь, чего он
просит. Избери то, что кажется тебе худшим, но оно будет лучшим».
  Вот это нам придется испытать в новом году.
  Готовьтесь! Никогда не спорь с Лотом. Не спорь за лучшее, а спорь за обетованное.
  Бог всегда на престоле. Он осуществит все то, о чем мы сейчас говорим.
  Начинай уже сегодня благодарить Его за это!
  
  2014 год — время особого благодарения, святости и благочестия.
  «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и
вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира » (Иак. 1:27).
  
  Я ожидаю в новом году написания новой музыки, новых песен.
  Все, что может делать твоя рука для Господа, — делай! И это будет благословенно,
свято и помазано.
  Почтите Его и увидите — Он почтит вас.
  
  Крест и страдания – будут знамениями 2014 года.
  Трудно переходить от душевного и плотского к духовному — это будет главная
борьба . Нам придется
что-то изменить в отношении друг к другу.
  Мы очень категоричны и эгоистичны, а должны быть христоцентричны.
  Поэтому идите за Ним, вместе с Ним по Его крестному пути.
  То, что Он будет давать через эти страдания и борьбу превысит все наши ожидания!
   

 3 / 4



Пророчество на 2014 год (епископ С.В. Ряховский)
11.03.2014 12:16

  Побеждая, мы будем иметь благословение во всем.
  
  Как стать верным, посвященным Христу?
  Как стать пророком, проповедником?
  Полюбите самого великого проповедника и пророка Иисуса Христа.
  Многие хотят быть руководителями и лидерами.
  Для этого необходимо платить цену своего посвящения до усталости. А если ты не
желаешь трудиться до усталости, то никогда не сможешь достичь результатов.
  Служите Христу с полным посвящением.
  И стартовать мы будем прямо сейчас, чтобы все препятствия превратились для нас в
возможности.
  
  Итак, 2014 год – год новизны, год посвящения Христу, год вызовов.
   
  Я провозглашаю его для всех.
  «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет
жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по
вере ». (Гал. 6: 8-10).
   
   
  Слово пастора С.В. Ряховского на 2014 год.
   
  Примечание Собеседницы:
  Слово было дано в конце декабря 2013 на собрании церкви Божьей в Царицыно. 
  Оно настолько емкое, настолько важное, настолько глубокое,что касается каждого
верующего человека.
  Я поняла, что не надо смотреть узко: "Это моя церковь и это только для меня"......
  Моя церковь-это Тело Иисуса Христа, вне зависимости от деноминации.
  Поэтому выложила это слово на сайт, зная, что
   «ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.» /От Матфея
7:8/
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