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Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Пастор Сергей Клиницкий

Многие планируют сходить в 
гости к друзьям в выходной. А хри-
стиане приходят в церковь.

После покаяния нельзя жить 
так, как жил прежде. Когда нам 
проповедуют Евангелие, мы пере-
сматриваем все прошлые ценности 
и оставляем только те, которые яв-
ляются правильными относитель-
но Божьего слова. На воскресных 
собраниях мы получаем утешение, 
назидание и увещевание. Когда 
мы внимательно слушаем, то на-
чинаем слышать, что Бог говорит 
нам.

Решение о покаянии, об изме-
нении жизни приносит в жизнь 
перемены, и человек меняется. Но 
бывает, что он сожалеет о своей 
жизни, но менять ничего не хочет. 
Ничего и не меняется.

Иисус рассказывал много 
историй из обычной жизни. Ког-
да один царь сделал пир и при-
гласил всех близких, но они не 
пришли, и он стал собирать с ули-
цы. Значит, с этими близкими не 
было хороших отношений. Они, 

зная, что их пригласили, прене-
брегли этим.

Потом царь, заходя на пир, 
спрашивает: «Друг, почему ты не 
в брачной одежде?» Значит, и с 
этим человеком не было правиль-
ных отношений.

«Отрезвитесь, как должно, 
и не грешите; ибо, к стыду ва-
шему скажу, некоторые из вас 
не знают Бога» (1 Кор. 15:34).

Апостол Павел укоряет церковь 
в Коринфе, что они не знают Бога. 
А, значит, нет и отношений с Ним.

Что значит «знать»? Можно 
знать о человеке, но не знать его 
лично. Часто так получается и с 
Богом — люди знают, что Он есть, 
но Его не знают. Люди могут на-
зываться «христианами», но жить 
в грехе.

Если у людей разные ценности, 
их отношения со временем пре-
кратятся. Потому что дружба вы-
страивается в процессе чего-то со-
вместного. Если нет общих точек 
— все разваливается.

Если нет отношений с Богом, 
все разрушается.

«Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его.

И, тотчас подойдя к Иисусу, 
сказал: радуйся, Равви! И по-
целовал Его. 

Иисус же сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда по-
дошли и возложили руки на 
Иисуса, и взяли Его» (Матфея 
26:48-50).

Иисус неоднократно называл 
учеников друзьями. Он считал 
Иуду другом, а Иуда Иисуса не 
считал, потому что он не собирал-

ся что-то менять в своей жизни. 
Иисус был свят, а Иуда оставлял 
для себя грех. И Иуда променял 
Иисуса Христа на деньги.

«Кто любит чистоту серд-
ца, у того приятность на устах, 
тому царь — друг» (Притчи 
22:11).

Когда царь-друг - это хорошо.
«Чистые сердцем Бога узрят». 

Они будут с Ним встречаться. Но 
грехи производят разделение меж-
ду нами и Богом. Иисус Христос 
умер за наши грехи, чтобы восста-
новить наши отношения с Богом.

Мы не разрешаем себе копить 
грязь в своем доме. Почему же мы 
разрешаем себе копить грязь в сво-
ем сердце? Но если мы наводим 
чистоту в своем сердце, у нас будет 
приятность на устах. Очень сильно 
зависят наши слова от того, чем на-
полнено наше сердце. Если сердце 
нечистое, «приятности» не будет.

Есть определенные стандарты, 
о которых говорит Бог, и которые 
приятны для Него. Если нам доро-
ги отношения, и если мы в чем-то 
неправы, мы будем меняться. 

Поэтому если Бог говорит нам 
о чем-то, а мы не хотим ничего ме-
нять, то это значит, что у нас нет с 
Ним отношений.

Слова «дружба» и «вера» вро-
де бы существительные, но под-
разумевают глагол. Вера без дел 
мертва. И дружба требует дел, под-
тверждающих ее.

Нам приходится учиться дру-
жить. Мужьям и женам надо учить-
ся дружить. Но если нет отношений, 
то любые слова рассматриваются 
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тема неделине хлебом единым поздравляем

С профессиональным праздником Днем театра
народного артиста России Виталия Львовича Стужева,  

заслуженного артиста России Валерия Константиновича Соколова,
а также Наталью Ивановну Афанасьеву, 

Сергея Васильевича  Комягина, Сергея Юрьевича Лукьянова,
 Андрея Леонидовича Сырчина, Вячеслава Геннадьевича 

Агафонова, а также студентов и выпускников ЯГТИ!!

как критика или претен-
зия. А их никто не любит.

Это же относится к 
отношениям родителей 
и детей. Если нет друж-
бы, как можно исправить 
подростка?

Братья и сестры тоже 
должны дружить - «пой-
дут ли двое, не сговорив-
шись»?

Если человек подвел, 
то в следующий раз мы 
будем сомневаться в нем. 
Отношения будут прихо-
дить в упадок, и дружба 
будет разваливаться.

«Нет больше той 
любви, как если кто 
положит душу свою за 
друзей своих. 

Вы друзья Мои, 
если исполняете то, 
что Я заповедую вам. 

Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает 
господин его; но Я на-
звал вас друзьями, по-
тому что сказал вам 
все, что слышал от 
Отца Моего» (Иоанна 
15:13-15).

Настоящие друзья го-
товы отдать жизнь друг 
за друга, это забота друг 
о друге, поддержка друг 
друга.

Если есть отношения с 
Богом, они работают в две 
стороны.

Иисус дал Иуде ящик 
для пожертвований, по-

казывая, что Он ему до-
веряет, чтобы тот изме-
нился.

Также мы не делимся 
своими переживаниями 
с людьми, которым мы не 
доверяем.

Иисус говорит, что у 
нас есть с Ним отноше-
ния — Он рассказывает 
нам все, что хочет сде-
лать.

« О з л о б и в ш и й с я 
брат неприступнее 
крепкого города, и 
ссоры подобны запо-
рам замка.

От плода уст чело-
века наполняется чре-
во его; произведением 
уст своих он насыща-
ется...

С мольбою говорит 
нищий, а богатый от-
вечает грубо» (Притчи 
18:20, 21,24).

Соломон писал, что че-
ловек наестся в этой жиз-
ни того, что он говорил. 
Он должен принимать в 
жизни то, о чем наболтал.

Дружелюбие — это 
расположение к обще-
нию, любовь дружить. У 
закрытого человека мало 
друзей. Но если друзья 
нужны, то, может, нуж-
но отказаться от своей 

закрытости, ведь отно-
шения помогают нам ме-
няться? Очень сложно 
измениться, когда отно-
шений нет. Бывает, что 
нет такого доверия между 
родственниками, а с дру-
зьями — есть.

«Друг любит во 
всякое время и, как 
брат, явится во время 
несчастья» (Притчи 
17:17).

Есть три различные 
стадии отношений - «у 
меня есть Бог», «у меня 
есть Бог-Отец» и «у меня 
есть Бог-Отец, с кото-
рым мы дружим». Третья 
фаза — «мы провели вме-
сте много времени и дове-
ряем друг другу».

Если есть отношения, 
легче проходить испыта-
ния, легче меняться. Если 
же это не так, то что-то с 
нашим христианством не 
клеится.

Бог хочет нам помочь, 
но не может насильно 
стать нам другом. Он не 
может быть рядом с гре-
хом.

«И сказал им: поло-
жим, что кто-нибудь 
из вас, имея друга, 
придет к нему в пол-
ночь и скажет ему: 

друг! дай мне взаймы 
три хлеба, 

ибо друг мой с доро-
ги зашел ко мне, и мне 
нечего предложить 
ему; 

а тот изнутри ска-
жет ему в ответ: не 
беспокой меня, двери 
уже заперты, и дети 
мои со мною на по-
стели; не могу встать и 
дать тебе. 

Если, говорю вам, 
он не встанет и не даст 
ему по дружбе с ним, 
то по неотступности 
его, встав, даст ему, 
сколько просит» (Луки 
11:5-8).

Здесь Иисус рассказы-
вает, как работает Молит-
ва Иисуса. Мы пришли к 
другу, Он недалек, хочет 
помочь нам всеми силами.

Друг в этом примере 
просит не для себя, а у 
него самого нет необхо-
димого.

Дружба разрешает про-
сить по-неотступности. 
Если дружбы нет, много 
раз просить нельзя. А по 
дружбе, даже если мы не 
получаем сразу — полу-
чим по-неотступности.

Поэтому настолько 
важно стать друзьями с 
Богом, потому что есть ин-
струменты, которые рабо-
тают только в дружбе.

Пастор 
Сергей Клиницкий

Окончание. Начало на стр.1.

Друг С Днем рождения
Наталью Сокоушину!

Дорогая наша На-
ташечка, Наталья!

Поздравляем тебя 
с Днём рождения!

Мы рады служить 
с тобой в одной ко-
манде и делать одно 
дело для Бога.

Пусть Господь до 
избытка наполнит 
тебя всеми своими 
б л а г о с л о в е н и я м и , 
изольет дождь чудес и знамений о Своей 
великой любви к тебе....

Пусть жизнь твоя искрится светом,
Пусть радость в доме воцарит,
Ведь Сам Господь тебя помазал,
Чтоб Свою славу через тебя нести.
Ты верный друг, служитель скромный,
Идёшь покорно за Христом.
Своим талантом и искусством
Ты украшаешь Божий дом.
Мы всей командой поздравляем,
Желаем, чтобы ты цвела!
Чтоб все, о чем попросишь Бога,
Отец исполнил до конца.

Команда лидеров 
служения «Альтернатива»

Спасибо за радость, которую вы 
дарите нам через искусство! 

Пусть ваш творческий гений 
иллюстрирует нам вечные исти-
ны и дает возможность подняться 

над суетой и обыденностью. Жела-
ем интересных спектаклей, новых 
творческих решений и широкой 
любящей аудитории.

Служители церкви

С Днем рождения
заслуженного артиста РФ
Валерия Константиновича 

Соколова!
Дорогой Вале-

рий Константи-
нович! Вы очень 
талантливый чело-
век и в то же время 
удивительно ис-
кренний, доброже-
лательный, отзыв-
чивый и мудрый. 
Такое сочетание 
возможно только 
при смиренном 

сердце. Ваше сердце горит для Бога и на-
полнено любовью к людям, а Ваш талант 
служит Своему Творцу. Мы любим Вас 
и ценим дружбу с Вами. Вы приобщаете 
нас к миру прекрасного, к миру театра. 
Вы украшаете наш досуг. Спасибо, спа-
сибо и еще раз спасибо! Пусть Господь 
обильно благословит и сохранит Вас на 
всех путях Ваших.

Служители церкви

Иисус пришел в мир по 
ряду причин, но основной 
причиной было спасение 
грешников: 

«... пойдите, научи-
тесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы? Ибо Я 
пришел призвать не пра-
ведников, но грешников 
к покаянию» (Мф. 9:13).

Божье сердце за мир. Он 
не хочет, чтобы кто-нибудь 
погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Он хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли 
познания истины.

«Итак прежде всего 
прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, 
благодарения за всех че-
ловеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во 
всяком благочестии и чи-
стоте, ибо это хорошо и 
угодно Спасителю наше-
му Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись 
и достигли познания ис-
тины» (1 Тим. 2:1-4).

«Не медлит Господь ис-
полнением обетования, 
как некоторые почитают 
то медлением; но долго-
терпит нас, не желая, что-
бы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» 
(2 Пет. 3:9).

Бог так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного Иисуса, чтобы всякий ве-
рующий в Него мог иметь веч-
ную жизнь (см. Иоанна 3:16).

Бог сделал Свое дело. Ии-
сус сделал Свое. Он пошел 
на крест и взял на Себя наш 
грех, наше осуждение и нашу 
смерть. Он умер, праведный за 
неправедных, чтобы привести 
нас к Богу. Святой Дух сделал 
Свое дело. Он пришел, чтобы 
наделить нас силой, просве-
тить и вселить мужество для 
выполнения нашего дела.

В чем заключается наше 
дело?  Наше дело — быть сви-
детелями Иисусу, нести Бла-
гую Весть каждому человеку. 
Великое поручение — вот на-
каз для нас.

«И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на 
земле.  Итак идите, научи-
те все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» 
(Мф. 28:18-20).

«... но вы примете 
силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусали-
ме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края зем-
ли» (Деяния 1:8).

Такая деятельность, как 
молитва, поклонение, служе-
ние и общение, очень важна. 
Но распространение Благой 
Вести ради того, чтобы видеть 
людей спасенными, должно 
стать столь же важным делом.

Быть свидетелями не всег-
да просто. Нас не всегда будут 
принимать. Иисус говорил: 
«Блаженны вы, когда бу-
дут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно 
злословить за Меня.  Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на 
небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде 
вас» (Мф. 5:11,12). Это надо 
понимать и принимать.

Иисус был другом греш-
ников: «Пришел Сын Че-
ловеческий, ест и пьет; и 
говорят: вот человек, ко-
торый ... друг мытарям и 
грешникам. И оправдана 
премудрость чадами ее» 
(Мф. 11:9).

Он проводил с ними вре-
мя. Он относился к ним как к 
ценным и важным. Зачастую 
людей не заботит то, сколько 
вы знаете, пока они не узна-
ют, насколько вы заботливы.

Мы должны стать соработ-
никами у Господа. Как гово-
рил апостол Павел:

«Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил 
Бог; посему и насаждаю-
щий и поливающий есть 
ничто, а все Бог возраща-
ющий. 

Насаждающий же и 
поливающий суть одно; 
но каждый получит свою 
награду по своему труду.  
Ибо мы соработники у 
Бога, а вы Божия нива, 
Божие строение» (1 Кор. 
3:5-9).

Продолжайте сеять семя. 
А Бог даст урожай.

«Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающем-
ся, нежели о девяноста девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покаянии» (Луки 15:7).ДЛЯ ЛИДЕРОВ
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внимание

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
И ПОСТ

ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ! 
В КНИЖНОМ КИОСКЕ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 25 февраля каждый четверг с 19.00 до 21.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Краснобор-
ская, 6.

СЛУЖЕНИЕ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
каждый четверг 

МОЛИТВА с 12.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу

БОГОСЛУЖЕНИЕ с 10.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

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


