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Для тех, кто ценит покой

молитвенная просьба

Окончание на стр. 2.

Некоторые люди обо-
жают экстрим. Так вот, се-
годняшняя проповедь не 
для них, а для тех, кто хочет 
покоя.

«Господь - Пастырь 
мой; я ни в чем не буду 
нуждаться: Он покоит 
меня на злачных пажи-
тях и водит меня к во-
дам тихим, подкрепляет 
душу мою, направляет 
меня на стези правды 
ради имени Своего. 

Если я пойду и доли-
ною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что 
Ты со мной; Твой жезл 
и Твой посох - они успо-
каивают меня.  

Ты приготовил пре-
до мною трапезу в виду 
врагов моих; умастил 
елеем голову мою; чаша 

моя преисполнена» 
(Псалом 22:1-5).

Этот псалом часто при-
меняют к материальному 
положению.

В книге Иезекииля Бог 
обвиняет пастухов, что они 
не заботятся об овцах. Но 
Сам Он не такой.

«Я есмь пастырь до-
брый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за 
овец» (Иоанна 10:11).

«Бог покоит нас,» - го-
ворит Псалом 22. Люди 
тратят огромные деньги, 
чтобы успокоиться. Но по-
кой не может быть вне Бога, 
попытка найти его вне Бога, 
увенчается неудачей. 

Приобретение покоя 
связано с отношениями с 
Богом. Но цель молитвы не 
в том, чтобы стало легче, а 

чтобы мучивший вопрос 
решился.

Нам нужен долгосроч-
ный покой. Потому что 
иначе человека будет му-
чить страх того, что будет в 
будущем.

Когда ученики плыли на 
лодке через море, началась 
буря, лодка стала  тонуть, 
ученики стали вычерпы-
вать воду, и ничего у них не 
получалось.

Иисус во время шторма 
отдыхал. Но в Своей земной 
жизни Он был человеком, 
наполненным Святым Ду-
хом. Он показал нам пример, 
чтобы мы шли по Его следам.

В 22-м псалме написа-
но, что если мы пойдем до-
линой смертной тени, то не 
убоимся зла. Почему? По-
тому что Бог с нами.

Во время шторма Иисус 
спал на корме, потому что Он 
доверил Свою жизнь Богу. А 
Бог не допустит, чтобы Ии-
сус погиб раньше времени.

До  того, пока не будет 
покоя в нашей душе, мы не 
будем знать, что делать. Мы 
не будем слышать Бога.

Долина тени смертной в 
нашей жизни не будет на-
всегда. Если мы уповаем на 
Бога, то мы просто пройдем 
за Ним по этой долине. По-
сле этой долины, Он приго-
товит трапезу в виду врагов.

Иисуса многократно хо-
тели побить камнями, но 
Он прошел через них, и Ему 
ничего не могли сделать. 
Сегодня Он как Бог может 
провести нас через врагов.

Пастор Андрей Дириенко: 
«В нашей семье случилось боль-

шое горе:  дочка Анна-Бэла и её муж 
Давид, поженившиеся чуть боль-
ше месяца назад, возвращались из 
Ярославля домой, в Иваново, и по-
пали в автокатастрофу. Врачи кон-
статировали смерть Давида. Сейчас 
Анна-Бэла находится в реанимации. 
Благодарю всех, кто молится вместе 
с нами, поддерживает нас в молитве. 
В это тяжелое для нас время мы по-
чувствовали себя частью большой и 
очень заботливой семьи. Много лю-
дей нам помогают, оказывают под-
держку. Такое отношение помогает 
легче пережить горе, постигшее нас. 
И это очень важно.  Верим, что наш 
Бог всемогущий, Он благ и милостив! 
Прошу вас не слушать по этому пово-
ду никакие источники и ждать толь-
ко тех новостей, которые публикую я, 
потому что появляется очень много 
ложной информации. Просто прошу 
вас в эту трудную минуту поддержать 
нас молитвой». 

Наталия Денисова, мама Давида, 
также просит поддержки в молитве: 

«Родные, друзья, близкие и до-
рогие! За последние несколько дней 
у меня появилось так много друзей. 
СПАСИБО! Искреннее, от всего серд-

ца, от всей нашей семьи. Произошло 
страшное. Наш старший сын Давид со 
своей любимой, драгоценной женой 
Анна-Бэлой спешил домой, в Ивано-
во, на блаблакаре... Их семье 19 января 
исполнился месяц... Счастливейший 

месяц. Произошло дтп. Мой муж зво-
нил и звонил им обоим, не понимая, 
почему они не берут трубку, сильно 
волнуясь. Потом дозвонился. Ответил 
следователь, сказав страшные слова: 
«Ваш сын погиб!» Анна-Бэлу увезли 
в больницу и сделали срочную опера-
цию, сейчас она нуждается в восста-
новлении и ваших молитвах, так как 
находится в реанимации. 

Сказать, что мир перевернулся, — 
ничего не сказать. Мы чувствуем боль 
и иногда кажется, что нет сил. Он — 
Божье чудо и ответ на наши молитвы. 
Его юные друзья, подростки, были са-
мыми главными в его 19-летнем серд-
це — он верил в каждого и мечтал об их 
великом будущем. Последние пять лет 
он служил молодым ребятам, и слу-
жение — это была вся его жизнь! Моё 
сердце плачет, хотя мои глаза, кажется, 
выплакали все слёзы. Мы верим Богу. 
Он один знает, как лучше и где Давид 
должен быть. Я уверена, мой сын сей-
час со Христом и он счастлив. Благо-
дарю Бога за эту привилегию — быть 
его мамой! Пожалуйста, продолжайте 
молиться за нашу девочку Анна-Бэлу, 
верим в её чудесное восстановление!» 

Просьба поддержать в молитве

Давид и Анна-Бэла Денисовы
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Антонину Афанасьевну
Рыбникову!

С Днем рождения
Наталью Ляпину!

С Днем рождения
Ольгу Александровну

Бодунову!

С Днем рождения
Александра Сергеевича

Ефипова!

Для тех, кто ценит покой
«Придите ко Мне все 

труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и най-
дете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко» 
(Матфея 11:28-30).

Нет покоя вне Бога. Ус-
лышать Его голос можно, 
но исполнить услышанное 
часто трудно.

Бог часто предупрежда-
ет нас о неприятных собы-
тиях. Есть разница между 
Божьим предупреждением 
и атакой дьявола. 

Дьявол атакует наш раз-
ум, нашу душу, дает навяз-
чивые мысли. А в сердце 
человека - покой. В этом 
случае надо приказать дья-
волу уйти.

Но если предупреждает 
Бог, в разуме может быть 
покой, но внутри у челове-
ка беспокойство. «Все, ве-
домые Духом Божьим, суть 
сыны Божьи. Сей Дух сви-
детельствует духу нашему.»

Чему мы должны на-
учиться от Иисуса?

«Почему, как говорит 
Дух Святый, ныне, когда 
услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ва-
ших, как во время ропо-
та, в день искушения в 
пустыне» (Евреями 3:7,8).

Иисус был искушаем во 
всем, но не согрешил, что-
бы искушаемым помочь.

Иисус ничего не творил и 
не говорил от Себя, но то, что 
видел у Отца. Он мог прика-
зывать буре. Он говорил это 
из абсолютного покоя. Но от 
страха, переживаний и суе-
ты мы не можем управлять 
обстоятельствами. В этом 
случае мы не живем на тер-
ритории Царства Божьего. 
Но Царство Божье - это мир, 
радость и праведность.

Христиане позволяют 
себе жить в беспокойстве и 
страхах и поэтому не могут 
повлиять на обстоятельства.

Нам надо услышать то, 
что говорит Бог. А потом еще 
и выполнить  услышанное.

«Посему будем опа-
саться, чтобы, когда 

еще остается обетова-
ние войти в покой Его, 
не оказался кто из вас 
опоздавшим. 

Ибо и нам оно воз-
вещено, как и тем; но 
не принесло им поль-
зы слово слышанное, 
не растворенное верою 
слышавших. 

А входим в покой мы 
уверовавшие, так как 
Он сказал: `Я поклялся 
в гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой’, 
хотя дела Его были со-
вершены еще в начале 
мира» (Евреям 4:1-3).

Но если мы проигнори-
руем Бога, то не сможем во-
йти в покой и решить важ-
ные вопросы.. Время на это 
ограничено.

Во время шторма на 
море Иисус понимал, что от 
вычерпывания воды буря не 
перестанет, а может стать 
еще сильнее, и лодка пойдет 
ко дну. Нужно слово, ска-
занное с верой, то, что ска-
зал Бог, а мы приняли.

Покой в сердце выводил  
меня из всех критических 
ситуаций. Я знал, что зла 
мне не будет.

Если Бог с человеком, 
он может изменить обстоя-
тельства.

«Придите ко Мне все 
труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и най-

дете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко» 
(Матфея 11:28-30).

А чему мы должны на-
учиться от Иисуса? На-
учиться среди всех «волн» 
перестать «вычерпывать 
воду из лодки», а обратить-
ся к Иисусу. Обстоятельства  
и люди будут говорить, что 
если перестать вычерпывать 
воду, то можно утонуть.

Вне Бога покоя нет, но 
мы с Ним «в одной лодке», 
мы с Ним одно. Кротость и 
смирение в том, чтобы от-
ложить свой «черпак», а 
поговорить с Ним и послу-
шаться.

Есть насущный покой и 
долгосрочный.

«Злостраждет ли кто 
из вас, пусть молится. 
Весел ли кто, пусть поет 
псалмы» (Иакова 5:13).

Не всегда сразу полу-
чается войти в покой, при-
ходится долго молиться и 
ходатайствовать. Надо «до-
жать» пока не придет покой. 
Первая наша ответствен-
ность - вернуться на терри-
торию покоя.

«Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молит-
ве и прошении с благо-
дарением открывайте 
свои желания пред Бо-
гом, 

и мир Божий, кото-
рый превыше всякого 
ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе. 

Наконец, братия мои, 
что только истинно, что 
честно, что справедли-
во, что чисто, что любез-
но, что достославно, что 

только добродетель и по-
хвала, о том помышляй-
те» (Филлипийцам 4:6-8).

«Заботы века сего» - это 
значит, что человек пере-
стал слышать Бога. Нельзя 
позволить чему-то звучать 
в жизни больше, чем Божье 
слово. 

Покой - это свидетель-
ство того, что мы доверили 
проблему Богу. Мы решаем, 
что будет в нашей голове. 
Нельзя разрешать беспо-
койству и переживаниям 
быть в нашем разуме.

Когда мы получили по-
кой, его надо сохранить. Как 
Петр, переведя взгляд на 
волны и ветер, стал тонуть, а 
до этого шел по воде. 

«Верою Моисей по 
рождении три меся-
ца скрываем был ро-
дителями своими, ибо 
видели они, что дитя 
прекрасно, и не устра-
шились царского пове-
ления» (Евреям 11:23).

Родители Моисея пере-
шагнули свой страх и обе-
спечили не только покой в 
своем будущем, но их ре-
шение изменило историю 
еврейского народа и всей 
земли.

Нам надо получить по-
кой от Бога. А когда мы по-
лучим его, не надо смотреть 
на обстоятельства, а только 
на Бога. И после «долины 
тени смертной» мы увидим 
«трапезу в виду врагов».

За покой приходится 
сражаться, но среди штор-
ма мы можем быть спокой-
ными, потому что знаем, 
что Бог с нами.

Пастор
Сергей Клиницкий

внимание

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

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

внимание

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

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

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 

Дорогая Антонина Афанасьевна! 
Пусть каждый день чудесным будет,
Всегда сбываются мечты, 
И близкие, родные люди 
Побольше дарят Вам любви!
Пусть будет каждый день 
                                     до края полный,
Без огорчения, без бед
И чтобы счастья и здоровья
Вам хватило на сто лет!

С любовью, 
домашняя группа

Пусть Бог благословит и 
пошлет крепкое здоровье, чи-
стую любовь тебе в день твоего 
рождения. Пусть душа твоя бу-
дет открытой и свободной. Пусть 

жизнь будет праведной и счаст-
ливой. Пусть сердце стремится к 

благим деяния и верной 
помощи людям!

Миссионерский отдел

Пусть благодатным останется 
всегда твой жизненный путь! Пусть 
Бог хранит тебя от бед и злых умыс-
лов! Пусть в этот светлый день твоей 
души – в День твоего рождения – ан-
гел направит тебя на истинный путь 
счастья и любви. 

Желаем мира и уважения, деяний 
во благо общества и искренней бла-
годарности сердца за подаренную 
жизнь!

Миссионерский отдел

Дорогая Ольга Александровна!
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть в День рожденья ангелы тебя
Укроют крыльями от бед и от тревог,
Душа пусть будет 
                              благодарности полна
За милость, что тебе дарует Бог.

Пусть вера в сердце 
                        вспыхнет с новой силой,
Пусть тьму разгонит свет ее лучей,
Пусть даст Господь тебе благословение
Счастливой женщиною жить среди людей.

С любовью, 
домашняя группа

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

Пастор 
Сергей Клиницкий

С Днем рождения
Сергея Николаевича

Боровкова!
Сергей Николаевич! С праздни-

ком! Мы все очень благодарны, что 
Вы верный служитель команды мно-
гие годы, Вы являетесь примером для 
молодежи. 

Пусть каждый день Бог дарует ра-
дость, пусть все Ваши желания испол-
нятся, и в жизни будет много-много 
счастья! 

Наталья Ивановна 
и ашерская команда 



4

Приложение к газете «Екклесиаст («Пропо-
ведник»)». Газета учреждена Централизованной 
религиозной организацией Российской  Церкви 
христиан веры евангельской по Ярославской об-
ласти. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская. 

Главный редактор Ю. А.  Олейникова. Отпечатано на оборудовании 
Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесят-

ников) «Церковь Божья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, 
пом. 2). Подписано в печать по графику 31.01.2020 в 13:00, фактиче-
ски - 31.01.2020 в 13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопро-
сам 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).

внимание

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

№ 05 (1028),
31 января 2020 г.

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

1. Появилась возмож-
ность во время служения 
пожертвования пользо-
ваться терминалом для 
приема платежей с бан-
ковских карт или мобиль-
ных устройств. За помо-
щью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользо-
вателей «Сбербанк 
Онлайн» есть воз-
можность вносить по-
жертвования исполь-
зуя QR-код. 

Для этого откройте 
приложение «Сбер-
банк Онлайн», выбе-
рите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отска-
нируйте код. Далее в 

появившемся меню вве-
дите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается воз-
можность вносить по-
жертвования через сайт 
церкви.

!
внимани е

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:

проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК). 

СРЕДА

ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
СУББОТА

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

7.00-8.30: Утренняя молитва. 
Ответственный пастор - Александр Хо-
ханов.

19:00: Служение реабилитации «Аль-
тернатива» для алко- и наркозависи-
мых и их родственников. Ответствен-
ный пастор - Игорь Подкользин.

21:00-23.00: Молитвенное служение.

10:00: Служение для старшего 
поколения. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

18:30: Служение на армянском языке. 
Ответственный пастор - Артур Степанян.

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

Перечислять денежные средства 
для церкви (добровольные по-
жертвования) стало удобней! 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.

Обращаться по телефону: 
8-915-990-66-62,  Евгений.

Курс семинаров и тренингов 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ» 
начинается с 15 февраля (сб)

Только в отношениях завета и любви муж и 
жена способны благословлять и быть счастливы-
ми.

На курсе освещаются Божьи принципы и прак-
тические инструменты построения прочных, здо-
ровых 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).


