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

За все отвечает
«убежден»

Пастор Сергей Клиницкий

«Возлюбленный! молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).
Апостол, имея опыт общения
с Иисусом, понимает, что нужно
ученику. Во-первых, за него нужно молиться. Проще предупредить проблему, чем разруливать,
когда она уже произошла.
Часто у христиан нет времени
пообщаться с Богом, узнать Его
планы на этот год. И тогда человек начинает видеть неприятные
ситуации до того, как они пришли.
С душой у ученика все в порядке. Учитель может только дать направление, но многое зависит от
него самого.
Жизнь человека складывается
благодаря его убеждениям. Они
сложились при помощи лично-

го опыта и того, каких людей он
слушал. Ученик был убежден, что
правильно жить по Божьим принципам.
Мы можем получить пророческое слово от Бога, но если мы
останемся при своем мнении,
ничего не изменится. Чтобы нам
принять чужую точку зрения,
надо принять это верой. Это будет
проявляться в наших словах. И мы
можем говорить в молитве совсем
не так, как говорим в жизни. Этим
мы сами себя делаем слабыми.
Убеждение проявляется в словах и поступках. Если мы в чемто не убеждены, мы не будем так
жить. Принимая причастие, мы
соглашаемся, что это чаша благословения. И тогда мы принимаем
свободу от греха.
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3).
«И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он
хорош, и отделил Бог свет от
тьмы» (Бытие 1:3,4).
Даже если Бог все для нас сделал, многое зависит от того, чье
мнение мы принимаем - Бога
или человека. Мы можем пройти
мимо Божьего чуда, если наши
убеждения неправильны.

Все начинается с Божьего слова. Бог приказал свету быть. Свет
абсолютно был послушен Божьему
слову.
«Как дождь и снег нисходит
с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает
ее способною рождать и произращать, чтобы она давала
семя тому, кто сеет, и хлеб
тому, кто ест, так и слово Мое, которое
исходит из уст Моих, - оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его» (Исаия
55:10,11).
В чем сила этого слова? Оно
будет работать в жизни тех, кто
убежден. Человек поверил, принял точку зрения Бога. Дьявол
пытается убедить людей, что Бог
обманет их. И вера - это знак того,
что человек убежден в том, что Бог
не обманет его.
Бог один раз сказал свету:
«Будь», и свет до сих пор светит,
Богу не нужно повторять. Если мы
используем слово, которое мы принимаем от Бога в свою жизнь, мы
принимаем Божье убеждение. За
свои слова, за убеждения, мы придем к переменам в своей жизни.
Окончание на стр. 2.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 15 ЯНВАРЯ ПО 24 ЯНВАРЯ.
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
(в помещении церкви на пр. Октября)

7.00 - 8.30 и 12.00 - 13.30
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поздравляем

не хлебом единым

За все отвечает «убежден»

Окончание.
Начало на стр. 1
Если мы держимся
этого слова, оно будет с
нами, пока не исполнится. Но если мы не поменяли свои убеждения,
ничего в жизни не произойдет, перемены не
придут.
Когда человек нетверд духом, у него нет
мира в сердце, а значит,
он не знает, как поступать. Если мы совершаем «откат» от Божьего
слова, дьявол сразу же
дает сомнение, и мы начинаем «прогибаться»
под чужое убеждение. И
происходит жизненный
«откат».

В спорте есть такое понятие, как «умственная
усталость». Если спортсмены
подготовлены
одинаково, то побеждает
тот, у кого эта умственная
усталость отсутствует.
Иногда человека изматывает
постоянное
«сражение» в разуме. Это
забирает силы.
Все люди считают, что
Бог способен делать чудеса. Но вот то, что Он будет
совершать чудо лично
для него, многие сомневаются.
«Всякою молитвою
и прошением молитесь во всякое время

Общецерковный пост
с 15 января (ср) по 24 января (пт)
Библейское
основание поста:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иеремия 29:11).
Молитвенные ориентиры:
1. Во время поста мы молимся о том, чтобы понять Божьи
благие намерения для нас, наших
семей, наших церквей, нашей
страны. А также, чтобы эти намерения исполнились.
2. За духовное пробуждение
и восстановление в нашей стране.
За то, чтобы Бог благословил наш
народ, нашу страну во всех сферах. Особая молитва за начальство
и власти.
«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,
ибо это хорошо и угодно Спа-

духом, и старайтесь о
сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых»
(Ефесянам 6:18).
Апостол Иоанн поставил молитву во главу. Все
должно начинаться с молитвы.
Когда у нас все хорошо, мы склонны не
уделять молитве много
времени. Но в трудные
времена мы готовы использовать
всеоружие
Божие. Апостол призывает молиться всеми видами молитв при любом
удобном случае. Если
нужна победа, надо вы-

искивать
возможности
решить вопрос.
Если вдруг не хочется
молиться, то это именно
то время, когда молиться надо. Откладывая то,
что тяжело, мы учимся
проигрывать. Заставляя
делать то, что не хочется, мы тренируем наш
разум.
Когда мы провозглашаем слово Божье, дьявол слышит не нас, а Христа, и у него нет шанса
противостать Ему.
Все начинается со знака «убежден».
Пастор
Сергей Клиницкий

УТРЕННИЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 7.00 до 8.30
ДНЕВНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 12.00 до 13.30

сителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:1:4).
3. За христиан, которых преследуют за веру, за их свидетельство о Христе в Египте, Сирии, Ливии и в других странах.
За мир на Ближнем Востоке.
«Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр 2:10).
Во время поста относитесь
мудро к своему здоровью.
1. Уделите большую часть времени для чтения Библии и молитвы.
2. Храните себя от духовных
атак. Когда вы начнете искать
Бога в молитве и посте, на вас могут быть направлены духовные
силы зла. Вы можете потерять
чувство радости, мира и счастья,
обычно сопровождающие вашу
христианскую жизнь. Не волнуйтесь, если это произойдет. В
действительности - это один из

комплиментов от дьявола. Это
означает, что вы начинаете беспокоить его, и он выходит из себя
в попытках предотвратить ваш
прорыв. Не позволяйте чувствам
управлять вами.
3. Остерегайтесь «религиозного фарисейства». «Также, когда
поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:16).
Некоторые люди могут знать, что
вы поститесь, но не выставляйте
это напоказ специально. Поститесь насколько возможно тихо и
незаметно. За некоторым исключением, пост не мешает вам вести
обычный образ жизни.
4. В Библии преимущественно
говорится о посте, полностью исключающем пищу. Но мы знаем,
что Даниил постился в течение 21
дня частичным постом. Возможно, это было связано с его занятостью на государственной службе.
Согласно Дан. 10:3 и практическому опыту при частичном посте
из пищи исключаются мясные,
мучные и сладкие продукты.

С Днем рождения Наталью Ивановну Афанасьеву!
Уважаемая
Наталья
Ивановна! Ваш жизненный путь и Вашу биографию Бог знал до 1991
года: Брестская область,
Москва, Париж, Севастополь (Учкуевка), АлмаАта, Ташкент, Сибирь,
Ярославль – гастроли,
поезда, переезды... – все
это было в Вашей жизни.
Знаменитости, артисты,
друзья – было хорошо:
молодость, веселье, но
было и трудно, очень трудно. Но Бог хранил.
Он знал, что в прекрасном, древнем городе
Ярославле будет церковь, и Ваш опыт работы
с людьми, талант администратора будет очень
востребован и будет служить во благо церкви.
С момента Вашего покаяния Бог зажег над
Вами счастливую Рождественскую звезду.
Все, что Вы делаете, превращается в прибыль.
Люди помнят, как помогали с билетами, помнят выезды вагонами в Криницы, Долину
Суко, Витязево, а дальше – самолеты в Израиль, Египет, Турцию. Италию, Индию, Вьетнам.
Было много молитвенных выездов по Ярославской области, которые Вы умело организовывали, и мы верим, что еще организуете. Вы
даятель, с Вами интересно!

наши песни

Ты осветил мой путь
Хусаинов Г. «Церковь Божья», г. Ярославль

Всего дороже
Здесь на земле - это любовь Твоя.
И ярким светом
В сердце горит утренняя звезда.
Rf:
Ты осветил мой путь,
Ведущий в небеса,
Ведущий в небеса. На-на-на-на-на-на...
Нашел меня слепым,
Открыл мои глаза. На-на-на-на-на-на...
Br:
Небо пройдет и земля,
Но любовь Твоя - никогда.
Рядом с Тобой буду я.
Не покинешь Ты меня.

И хочется делать добро,
И хочется стать мудрей,
И хочется видеть везде
Счастливые лица людей!
«Церковь Божья» поздравляем Вас
с Днем рождения!
Наталья Ивановна, нам очень повезло с Вами!
Любить, трудиться и творить
Пусть в жизни удается,
А мы хотим и дальше быть
Под Вашим руководством!
В День рождения желаем
Коллективом всем большим:
Только крепости без края,
Вам «спасибо» говорим!
С уважением и любовью,
служители церкви и особенно ашерская команда
***
Уважаемая Наталья Ивановна! Желаем здоровья, счастья, любви на долгие годы, тепла от всех,
кто будет рядом, улыбок светлых на лице и верных соработников в награду!
Да благословит Господь вход Ваш и выход, да
благословит Господь дела рук ваших.
Молимся о Вас: «Милый Папочка, Ты продляешь дни жизни, укрепляешь мышцы, направляешь стези на путь истины и правды, ради имени
Своего! Благослови Наталью Ивановну!»
С любовью,
домашняя группа

С Днем рождения
Нину
Жирнову!
Дорогая Нина! Прими самые добрые и искренние пожелания Божьего благословения, любви и здоровья!
Нина! У тебя есть большие возможности, которые не позволят тебе
мириться с неудачами и разочарованиями! Ты обладаешь настоящей верой в
Господа, которая способна изменить
любые обстоятельства!
С любовью,
твоя домашняя
группа

внимание

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2),
воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
в 16.00 - служение
для старших подростков
Помещение «Старого клуба»
(район Дядьково, ул. Балтийская, 7),
воскресенье, в 11.00

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:
проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК).

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва.
Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

9.00-12.00: Молитва согласия.
18:00: Молодежное служение. Ответственный пастор - Сергей Лукьянов.

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

Курс семинаров и тренингов

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ»
начинается с 8 февраля

Только в отношениях завета и любви
муж и жена способны благословлять и быть
счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы
и практические инструменты построения
прочных, здоровых и красивых взаимоотношений в семейной жизни.
Участвовать могут:
- семейные пары,
- один из супругов,
- те, кто готовится к созданию семьи.
Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ
в субботу - с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.
Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Главный редактор Ю. А. Олейникова. Отпечатано на оборудовании
Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесят-

!

10:00: Служение для старшего
поколения. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке.
Ответственный пастор - Артур Степанян.

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

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