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Окончание на стр. 2

Вечный 
двигатель

С Днем учителя!

Пастор Сергей Клиницкий

Бог видимым образом проявля-
ет Себя на этой земле. Он является 
источником силы для всего. Мы 
видим Его через рассматривание 
творений. Его сила проявляет-
ся, когда звучит Его слово и под-
тверждается силой Святого Духа.

«Итак, смотрите, поступай-
те осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лу-
кавы. 

Итак, не будьте нерассуди-
тельны, но познавайте, что 
есть воля Божия. 

И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; 
но исполняйтесь Духом, нази-
дая самих себя псалмами и сла-
вословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу, благо-
даря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса 
Христа» (Ефесянам 5:15-20).

Все люди подвергаются различ-
ным испытаниям, кто-то через них 
проходит, кто-то — нет.

Бог призывает нас поступать 
осторожно, как мудрые люди. 

Наш день наполнен мыслями, 
чувствами, любовью, питанием… 

Один из признаков, что с нами 
не все в порядке - пищевое от-
равление. Пища может принести 
пользу, а может вред. Нельзя пи-
рожными заменить нормальную 
еду.

В армии государство заботится 
о своих военных, потому что сол-
дат не может нормально сражать-
ся, если он не поест. Сухой паек 

может тут помочь только какое-то 
время.

Если человек откажется от 
мяса, он сильно не потеряет, если 
заместит его другим белком. Но 
если он перейдет только на овощи 
и фрукты, то будет терять в весе и 
терять силы. Нужно сбалансиро-
ванное питание.

А если человек вообще ничего 
не будет есть, то потеря энергии 
будет еще быстрее.

Но если нет нормальной еды, 
мухомор нельзя есть. И конфеты в 
этом случае нельзя есть.

Неправильной еды не должно 
быть много, это пойдет во вред. 
Больше должно быть еды правиль-
ной.

Когда человек употребил много 
спиртного, он перестает себя кон-
тролировать.

Дьявол хочет так воздейство-
вать на человека, чтобы он поте-
рял самоконтроль. Это может быть 
спиртное, непрощение, злоба… Он 
хочет, чтобы человек попал под 
влияние.

«О, если бы вы несколько 
были снисходительны к мое-
му неразумию! Но вы и снис-
ходите ко мне. 

Ибо я ревную о вас ревно-
стью Божиею; потому что я 
обручил вас единому мужу, 
чтобы представить Христу чи-
стою девою. 

Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил 
Еву, так и ваши умы не повре-
дились, уклонившись от про-
стоты во Христе» (2 Кор. 11:1-3).

Когда молодые люди женят-
ся, то правильно, чтобы они друг 
перед другом были чисты. Апо-
стол Павел пишет, что у него  есть 
очень сильное желание, чтобы мы 
пред Богом были в чистоте, так как 
Христос — Жених, а Церковь — Не-
веста.

Дьяволу удалось обмануть Еву, 
повредить ее разум.

Человек состоит из того, что 
он ест. Также и внутренний наш 
человек состоит из того, что «при-
нимает» наш внутренний человек. 
А «простота во Христе» — это от-
сутствие двойного подтекста.

«Ибо я для того и писал, 
чтобы узнать на опыте, во 
всем ли вы послушны. 

А кого вы в чем прощаете, 
того и я; ибо и я, если в чем 
простил кого, простил для 
вас от лица Христова, чтобы 
не сделал нам ущерба сатана, 
ибо нам не безызвестны его 
умыслы» (2 Кор. 2:9-11).

Если мы не прощаем людям со-
грешения, то и Отец Небесный не 
простит нам прегрешений наших. 
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С Днем рождения
Юлию Привалову!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

поздравляем

С 9-летием
Миррочку Раевскую!

С 9-летием
Льва Раевского!

поздравляем

Если человек не про-
стил, то ему сатана мо-
жет нанести ущерб.

Ущерб — это нега-
тивные, невыгодные по-
следствия, несущие стра-
дания для человека.

Люди проходят ли-
шения и испытания по 
разным причинам. И 
многие из них не зависят 
от человека, как Павел 
не по своей вине попал в 
шторм.

С другой стороны, Бог 
учит нас противостоять 
дьяволу твердой верой, 
чтобы не сделал нам 
ущерба сатана. Павел 
пишет это коринфской 
церкви, где действовали 
дары Святого Духа.

Что нужно сделать, 
чтобы проходя трудно-
сти, как и другие люди, 
иметь иной результат?

«Поклоняюсь пред 
святым храмом Тво-
им и славлю имя Твое 
за милость Твою и 
за истину Твою, ибо 
Ты возвеличил слово 
Твое превыше вся-
кого имени Твоего» 
(Псалом 137:2).

Бог серьезно относит-
ся к Своему слову и сле-
дит, чтобы оно исполня-
лось.

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

Иисус молился со сле-
зами и воплем в Гефси-
манском саду. Он пере-
живал, понимая, что Ему 
предстоит пройти тяж-

кие испытания. Он был 
услышан Богом за Свое 
благоговение, но не из-
бавился от этой «чаши», 
а Бог дал Ему силу прой-
ти все.

Благоговение — пер-
вый признак любви. 
Иисус страстно любил 
Своего  Отца, благоговел 
перед Ним. Это высшая 
степень уважения.

Если мы не будем хра-
нить это почтение к Богу 
в своем сердце, а позво-
лим чему-то мирскому 
наполнить себя, то это 
мирское в трудный день 
помочь не сможет. А Бог 
сможет.

В Гефсиманском саду 
Иисус мог развернуться 
и уйти, но когда Он мо-
лился «Не моя воля, но 
Твоя да будет» и Он был 
услышан, Бог дал Ему 
силы пройти через стра-
дания, исполнив Божью 
волю.

Когда мы слышим 
слова от Бога, что мы с 
ними сделаем?

«Верою Ной, по-
лучив откровение о 
том, что еще не было 
видимо, благоговея 
приготовил ковчег 
для спасения дома 
своего; ею осудил он 
весь мир, и сделался 
наследником правед-
ности по вере» (Евре-
ям 11:7).

Если христианин не 
будет бодрствовать и по-
зволит быть в своей жиз-
ни «пище нездоровой» 
больше, чем «здоровой», 
его ум может повредить-
ся. Он может начать де-
лать то, что не надо де-
лать.

Ной поверил, что к 
нему обращался Бог. Он 
поверил в то, что еще не 
было видимо.

На горе Преобра-
жения Моисей и Илья 
предупреждали Иисуса 
о том, что Ему предсто-
ит сделать. Он понимал, 
что пришел, чтобы от-
дать Свою жизнь за гре-
хи людей. Только лю-
бовь и благоговение к 
Богу позволили Ему от-
казаться от Своих стра-
хов, отказаться от Своих 
желаний, чтобы сделать 
Божьи. Он, имея воз-
можность уйти и не ис-
полнить Божье желание, 
остался из-за своих от-
ношений с Богом, из-за 
того, что людям нужно 
было помочь.

У Иисуса было откро-
вение том, что еще не 
было видимо. Понимая, 
что Он не избежит этих 
трудностей, Он просил 
силы пройти их правиль-
но, ожидая, что в третий 
день Он воскреснет и 
воссядет по правую руку 
от Отца.

Если мы имеем слово 
от Бога о том, что еще не 
было видимо, например, 
что ранами Его мы ис-
целены, то надо это осу-
ществлять.

Так Ной проходил 
трудности вместе со все-
ми, но Бог показал ему 
путь, что нужно сделать, 
чтобы это не убило его и 
его семью. Если бы он не 
отнесся серьезно к этому 
слову, благоговея перед 
ним, они бы погибли.

Если мы не относимся 
к Божьему слову с благо-
говением, мы не будем 
его исполнять и будем 
благоговеть перед чем-
то другим. Мы не можем 
остаться нейтральными, 
так не бывает.

Ной начал готовить 
ковчег, потому что он от-
носился с уважением к 

Божьему слову. И когда у 
нас есть откровение или 
пророческое слово, то 
насколько серьезно мы 
отнеслись к этому слову? 
Если Бог сказал: «Про-
стить!», то следующий 
шаг - простить. Если Бог 
сказал служить Ему и не 
говорил прекращать, то 
прекращать не надо не-
зависимо от того, что 
происходит в жизни. 
Надо обновиться в силе, 
чтобы идти дальше, и 
попросить у Бога пони-
мания, как мы можем 
пройти эти трудности, 
чтобы исполнить волю 
Божью.

Благодаря тому, что 
мы остаемся верными 
Богу,  мы готовим «ков-
чег» для спасения свое-
го дома. Наша верность 
оказывает влияние на 
весь наш род. 

Благодаря тому, что 
Ной спас свою семью, 
человечество вновь воз-
родилось.

Бог возвеличил Свое 
слово и Свое имя пре-
выше всего на земле. Он 
говорит, что это будет 
пищей для нас, не менее 
важной, чем хлеб. Если 
мы устали, то есть толь-
ко два пути для нашего 
восстановления. Надо 
молиться и читать Би-
блию пусть не помногу, а 
маленькими порциями, 
но несколько раз.

Ной трепетно отно-
сился к Божьей задаче, 
приготовив ковчег для 
спасения своего дома.

Так и мы, оставаясь 
верными, готовим «ков-
чег» для спасения своего 
дома. Может быть, мы та 
опора, на которую Бог 
рассчитывает.

Пастор
Сергей Клиницкий

Вечный двигатель

Ты - Бог на небесах
Gary Oliver

Ты - Бог на небесах, 
Tы - Искупитель наш, Ты славою объят!
Ты - Всемогущий Бог, 
Ты благ и милостив, любовью Ты силен!

Rf:
Ты - Владыка всей земли, 
                      и вся земля полна хвалы,
Ты будь прославлен среди нас,
Приди, мы ждем Тебя, наш Бог, Иисус!
Приди, мы ждем Тебя, наш Бог, Иисус!

Хвали, душа моя
Валерий Короп

Хвали, душа моя, Господа!
Аллилуйя!
Хвали, душа моя, Господа!
Пока я жив, славлю Бога
И буду петь Ему, пока я есть.
Хвали, душа моя, Бога
И воздавай Ему славу и честь.

Br:
Блажен, кто поверил Богу,
Творцу небес и земли,
Дающему хлеб голодным,
Хранящему от беды.

Дорогой мой, 
любимый сыно-
чек! Ты очень 
умный мальчик, 
в сердце кото-
рого уже жи-
вет вера в Бога! 
Твоей смышле-
ности, хозяй-
ственности и 

деловитости может позавидовать и 
взрослый человек. Спасибо за твою 
помощь мне и твоим сестренкам! 
Меня радует, что ты любишь раз-
мышлять над Словом, и это дает 
тебе мудрость. Пусть Бог благосло-
вит твою жизнь, твою судьбу! Благо-
дарю Бога за тебя! 

Нежно целую, мама

Мирроч-
ка, милая 
моя, нежная, 
ненаглядная 

девочка! Уди-
вительная краса-
вица! Ты добрая, 
веселая и смеш-
ливая девочка! 
Восхищаюсь теми 
талантами, которыми Отец тебя на-
градил. Но самое главное твое сокро-
вище – это отзывчивое, радостное и 
смелое сердце! Я очень верю в твое при-
звание, которые даровал тебе Господь! 
Молюсь за тебя и благословляю тебя!

С нежным поцелуем в щечку, 
твоя мама

Юлечка, до-
рогая, мы всей 
нашей командой, 
хотим поздравить 
тебя с Днем твоего 
рождения! 

Пусть в сердце ра-
дость и любовь

Поют, как летним 
утром птицы,

Пускай заветная мечта
Твоя скорей осуществится!
Желаем мира и добра,
Пускай идут по жизни рядом,
Пусть в ней не будет никогда
Печали, грусти и разлада.
Желаем в День рожденья твой
Жить долго, весело, красиво
И, поздравляя всей душой,
Желаем самой быть счастливой!

Пусть все мечты Бога о тебе осу-
ществляется в полной мере. Мы очень 
рады, что ты в нашей команде.

Группа лидеров 
служения Альтернатива
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вниманиевнимание

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 
13.00, 16:00 и  18:30. 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, 
в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ 
СЛУЖЕНИЙ 18 ОКТЯБРЯ

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждую субботу в 10.00

по адресу: проспект Октября, д. 78, пом. 2.

КНИЖНЫЙ КИОСК 
ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

Появление новой духов-
ной литературы, а также 
книжное переиздание 
порадует любознатель-

ных читателей. Ждем в 
воскресенье в перерывах между служениями!

ВНИМАНИЕ!
В воскресение, 11 октября
служения будут проходить:
- в Храме Рождества Христова    
   (ул. 1905 года, д. 3) -  в 11.00;

- в здании церкви на пр. Октября 
   (пр-кт Октября, 78, пом. 2) -
   в 10.00, в 13.00 и в 16.00

Проповедует 
Начальствующий 

епископ 
Сергей 

Васильевич 
Ряховский

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля


