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Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Покой нам только снится

С Праздником Весны!
Дорогие сестры!
От всего сердца поздравляю вас с 

первым весенним праздником, который 
называется «женским» - Днем Восьмое 
марта!

В Святой книге Библии воспевается 
шедевр, созданный Великим Творцом: 

«Как ты прекрасна, как привлека-
тельна, возлюбленная, твоею миловид-

ностью!» (Песня песней  7:7). Вы «дело рук 
искусного художника» (Песня песней  7:2), 

благословившего нас, мужчин.
Мы едины от сотворения мира. Мы, мужчины, 

любим вас за добрую душу, ум, красоту, отзывчи-
вость, щедрость, за понимание и снисхождение, за 
легкую улыбку и мудрый совет. Вы приносите ра-

дость. Наша жизнь без вас немыслима.
Будьте счастливы не только в этот Женский 

день, но и все дни, во все годы вашей жизни.
Пусть Бог сохранит и благословит вас!

Андрей Дириенко
епископ, старший пастор «Церкви Божьей» г. Ярославля

не хлебом единым

Наша способность принятия 
или непринятия чего-либо зави-
сит от внутренних настроек.

Технически существуют пере-
датчик и приемник. Когда мы 
идем на собрание, нам нужно 
быть «приемником». А «передат-
чик» другой. Много зависит от 
того, на что он настроен.

Вокруг нас есть множество ин-
формации. Но если наш «прием-
ник» не настроен, вся эта инфор-
мация проходит мимо. Так же и 
со словом Божьим.

Если мы хотим похудеть, у 
нас есть два пути, как решить 
этот вопрос. Первый — ничего 
не есть. Но если совсем отка-
заться от еды, до добра это не 
доведет.

Второй путь — менять питание 
и добавлять физкультуру. Конечно, 
нам хотелось бы съесть таблетку и 
похудеть. Но это и невозможно, а 
если бы и было возможно, то вредно.

«Глупость человека извра-
щает путь его, а сердце его не-
годует на Господа» (Притчи 
19:3).

Бог не толкает человека на со-
вершение глупостей. У Него нет 
избитых фраз и избитых тем. Сло-
во «избитый» означает отсутствие 
силы. Но каждая тема, которую Бог 
поднимает, имеет в себе силу, что-
бы решить все проблемы. Когда мы 
хотим получить слово от Бога, оно 
нужно нам не просто для утешения. 
Есть в этом определенная ответ-
ственность, которая приводит нас 

к реальной жизни. Только она де-
лает жизнь реальной, и, во-первых, 
это ответственность меняться, во-
вторых, жить не для себя.

«а Христос - как Сын в доме 
Его; дом же Его - мы, если 
только дерзновение и упова-
ние, которым хвалимся, твер-
до сохраним до конца. 

Почему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услыши-
те глас Его, 

не ожесточите сердец ва-
ших, как во время ропота, в 
день искушения в пустыне» 
(Евреям 3:6-8).

Если мы слышим голос Божий, 
не стоит упрямиться, не слушаться.



№ 10 (1084),
5 марта 2021 г.2 3 № 10 (1084),

5 марта 2021 г.

наши песни

Окончание. 
Начало на стр.1.

не хлебом единым

Нам Покровитель -Бог
 
Нам Покровитель - Бог,
Владыка Вечный,
Царь Вселенной,
Всемогущий,  Верный.

Rf:
Большая радость-пред лицом Его,
Будем славить Бога своего.
Он заключил с тобою Свой завет.
Всемогущий Бог! Он - наш Отец!

Господь царствует, словом держит все,
Потому Вселенная тверда.
Господь царствует, словом держит все, 
Потому Вселенная тверда.

Покой нам только снится

Чтобы «покой нам не 
только снился», чтобы 
понять, что Бог хочет от 
нас, необходимо послу-
шание Ему.

Для нас естественно 
ждать того, что уже наше, 
но еще к нам не пришло. 
Если Христос заплатил 
за нашу святость, то нор-
мально понимать, что мы 
живем свято, нормально 
иметь здоровье, нормаль-
но быть богатыми на до-
брое дело.

В христианстве есть 
доктрины, а есть частное 
мнение богослова. И Би-
блия призывает нас рас-
суждать, насколько это 
соответствует Писанию, 
доктринам. Иисус пред-
упреждал учеников, что 
Дух Святой не принесет 
им что-то новое, а напом-
нит то, о чем Он уже учил.

Евреям 3:12; 4:1-3.
Бог предупреждал, 

что израильтянам при-
дется завоевать Обето-
ванную землю. Если бы 
они завоевали всю зем-
лю и победили всех вра-
гов, то вошли бы в покой, 
и больше бы войны не 
было. Но они не решили 
этот вопрос. И время от 
времени какая-то народ-
ность набирала силу и 
восставала на них.

Божье обещание во-
йти в покой осталось. Но 
можно опоздать и не во-
йти в этот покой.

По стиху «телесное 
упражнение мало полез-
но» нельзя строить док-
трину, потому что любое 
утверждение должно под-
тверждаться как мини-
мум дважды.

Слово Божье должно 
было принести людям 
пользу, но оно не сдела-
ло этого, потому что его 
не растворили верой, не 
приняли его с верой.

Мы поступаем на уров-
не наших внутренних 
убеждений. Но ропот-
ники не разрешили Богу 
себя убедить. И все каз-
ни, которые приходили 
на них, произошли из-за 
ропота.

Беспокойство проис-
ходит из-за неверия. Если 
покоя нет, то человек ре-
шает проблему сам.

«Преподаю тебе, 
сын мой Тимофей, со-
образно с бывшими 
о тебе пророчества-
ми, такое завещание, 
чтобы ты воинство-
вал согласно с ними, 
как добрый воин» (1 
Тим. 1:18).

Апостол говорит здесь 
о учителе и ученике, нуж-
дающемся в помощи.

В армии большин-
ство несчастных случаев 
возникает из-за несо-
блюдения техники без-
опасности.

Побеждать необходи-
мо с верой и доброй сове-
стью.

Бог дал людям две за-
поведи — «возлюби Бога и 
возлюби ближнего». Если 
человек не исполняет за-
поведи Божьи — он Бога 
не любит. Вторую запо-
ведь «возлюби ближнего 
как самого себя»в Новом 
Завете никто не отменял. 
Поэтому апостол Павел 
говорил, что закон добр. 
Но человек не может ис-
полнить его своими сила-
ми. Бог обещал изменить 
наше сердце и сделать 
нас свободными от греха, 
полностью здоровыми, и 
чтобы мы имели доста-
точно финансов.

Мы не можем побеж-
дать без веры и доброй 
совести.

Апостол Петр говорит, 
что мы призваны идти по 
следам Иисуса Христа. 
Значит, нам нужно стре-
миться, чтобы дьявол ни-
чего не имел в нас.

«имея веру и до-
брую совесть, которую 
некоторые отвергнув, 
потерпели корабле-
крушение в вере» (1 
Тим. 1 :19).

Люди погубили свою 
веру.

Евреям 12:12-17.
Травмированные ноги 

всегда стараются беречь 

и ступать аккуратно. Бог 
призывает ходить пря-
мыми путями, чтобы не 
получить еще большую 
травму.

Благодать не всегда 
явно видна в жизни че-
ловека. Но чтобы она 
стала видна, нельзя де-
лать ее поводом к рас-
путству.

Бог дает человеку мно-
го благодати, чтобы изба-
виться от греха.

Мы должны рассуж-
дать о Божьем слове. 

Благодать для Исава 
была в том, что его дол-
жен был благословить 
отец, но он потерял эту 
благодать.

Евреям 11:4-8.
Мы ожидаем действия 

Божьей силы в своей жиз-
ни. Авель принес жертву, 
которая нравилась Богу. 
То, что мы принимаем 
верой, мы делаем в послу-
шании.

Енох жил так, что 
Бог всегда был с ним, 
и он всегда знал, что Бог 
ему поможет.

Ной получил откро-
вение о том, что не было 
видимо. Он имел огром-
ное уважение к слову Бо-
жьему. 

Авраам послушался и 
пошел по слову Божьему 
в землю, которую не знал.

Евреям 11:20-26.
Дети Иосифа были 

воспитаны как египтяне, 
но Иаков верой благосло-
вил их.

«Растворить слово ве-
рою» — это рассуждать о 
нем и поступать, как ска-
зано, жить этим.

В вере нет страха.
Есть часть, за которую 

отвечает Бог. А есть часть, 
за которую отвечаем мы. 
Возрождение нашего раз-
ума — это наша ответ-
ственность.

Покой не должен толь-
ко сниться. 

«Негодных же и ба-
бьих басен отвращайся, 
а упражняй себя в бла-
гочестии» (1 Тим. 4:7).

«Упражняй» — это 
дело человека, чтобы он 
тренировал себя и был 
более успешен. Мы долж-
ны победить грех и жить 
свободно.

Каждый день Бог дает 
нам возможности для «тре-
нировки» — молиться, про-
щать, благословлять.

Обещание победить 
всех врагов и войти в по-
кой есть, но что бы ни 
происходило, мы можем 
жить в мире и покое, до-
веряя Богу, растворяя ве-
рой Его слово, понимая, 
что для Него лучше, де-
лая что-то для Него, по-
слушаться и пойти для 
Него. Но идти надо толь-
ко прямо. Бог дает свобо-
ду, когда мы принимаем 
решение доверять Ему.

Пастор 
Сергей Клиницкий

Пастор
Сергей Клиницкий

поздравляем

С Днем рождения
Светлану Шлекарь!

С Днем рождения
Андрея Харченко!

С Днем рождения
Алексея Шлекаря!

С Днем рождения
Наталью Кузнецову!

С в е т о ч -
ка, тебе как 
в е р н о м у 
служителю 

желаем сча-
стья! Ты – женщи-
на веры, все, о чем, 
ты молилась и меч-
тала, Бог тебе дал. 
Пусть твоя вера и 
верность принесут 
тебе и твоей семье новые победы и за-
воевания!

С уважением, 
Наталья Ивановна и ашерская команда

Алексей! Ты че-
ловек с добрым 
сердцем, золотыми 
руками и спокой-
ным нравом! 

Твое спокой-
ствие – качество 
победителя! Нам 
приятно, легко и ра-
достно быть с тобой 
и твоей супругой в 

одной команде! Пусть ваше счастье ум-
ножается, как в семье, так и служении!

С уважением, 
Наталья Ивановна и ашерская команда

Уважаемая Наталья! От всей 
души поздравляем с праздником! 
Вы прекрасная, добрая, очарова-
тельная женщина, рожденная Богом 
ранней весной! Бог дал Вам чуткое, 
нежное сердце! Желаем в этот замеча-
тельный день прекрасного весеннего 
настроения, радости, мира и счастья! 
Пусть Господь благословит Вашу вер-
ность, посвящение, Ваш труд на Божьей 
ниве! Пусть Его милость и благодать со-
провождают Вас всегда! 

С уважением, 
Наталья Ивановна и ашерская команда

Дорогой брат Ан-
дрей!

Вся команда слу-
жения Альтернатива 
поздравляет тебя с 
Днем рождения!

Мы желаем тебе 
процветания в Госпо-
де, пусть твои цели 
всегда на 100% дости-
гаются, желаем мно-
жество побед и много 

радости в Духе Святом!
Лишь только вперёд пусть твой парус-

ник мчится,
Ни штормы, ни бури ему нипочём.
И взор пусть всегда 
                               лишь на небо стремится,
Ведь добрый Отец, Он гордится тобой.
Поверь: у Него много, много подарков,
И план для тебя уготован давно.
Пусть мужество, честь доброта и отвага,
Идут с тобой в ногу, неся всем добро!
Ещё раз, дорогой брат, с Днём рождения!

Лидеры служения Альтернатива

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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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 Октя-
бря, 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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00

в здании церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

 ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

17.00-18.30 - СЛУЖЕНИЕ (Яна Дириенко и дочери).
18.30-19.20 - СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
      - «И свет во тьме светит» (Наталья Денисова);
      - «Отношения, которые делают счастливыми»  
                                                                      (Наталья Расщупкина);
     - «Когда твой папа - Бог» (Тоня Лукьянова);
     - МК «Селфи из глины: состояние моей души»  
                   с элементами глинотерапии  (Арина Юфрякова);
     - МК «Нежность акварели: открытка с цветами» 
                                                                          (Анна Секачева);
     - МК «Трендовый нюдовый макияж» (Мариам Броян).
19:20 - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

 СУББОТА, 6 МАРТА

11.30-13.00 - СЛУЖЕНИЕ (Юлия Попова).
13.00-14.15 - ОБЕД.
14:15-15:15 СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
          - «Стиль как отражение женской души» 
                                                                            (Любовь Молоткова);
          - «Жить, а не существовать» (Анна-Белла Денисова) ;
          - «Здоровье на тарелке. Сильный иммунитет» 
                                                                                       (Ольга Долич);
          - «Чужих детей не бывает» (Марина Хоханова);
          - МК «Идем на фотосессию… 4 простых правила»  
                                                                              (Ирина Платонова);
          - МК «Магнит. Весеннее настроение» 
                                                                      (Наталья Сокоушина).
15.15-16.30 - ТОК-ШОУ.
16.30-17.30 -  КОФЕ-БРЕЙК.
17.30- 19.30 - СЛУЖЕНИЕ (Юлия Попова).

Обязательна предварительная регистрация. За подробной информацией обращайтесь к районным пасторам.

ВНИМАНИЕ! В КНИЖНОМ КИОСКЕ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!


