
«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)

Тираж - 400                                                       г. Ярославль     

Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены Ре-
лигиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552  ОГРН 1027600006279)

наша неделя 12+

№ 20 (1094) 16 мая 2021 г.

Окончание на стр. 2

Не забывай!

Победа в 1945-м году была на Пас-
хальной неделе, и это не случайность. 
Потому что народ просил Бога помочь, 
и Бог помог.

Я считаю, что праздновать такие 
праздники, как День Победы, это пра-
вильно. И особенно христианам.

У некоторых людей есть мнение, что 
в нашей стране плохо. Может быть, они 
столкнулись с недобросовестным чиновни-
ком, или что-то было плохо организовано.

Некоторые молодые люди хотят уе-
хать из страны… Но кто сказал, что там 
будет лучше?

События, которые мы переживаем, 
часто требуют от нас определенной дис-
циплины, несгибаемости, и от этого за-
висит, что мы будем иметь.

Слово «патриот» - это хорошее сло-
во, и Иисус тоже был патриотом. Это 
человек, который любит свою Родину. 
Иисус говорил, что Он послан только к 
«погибающим овцам дома Израилева». 
Это слова Человека, который пережива-
ет за Свой народ, за его благополучие. И 
Он делал все для своего народа.

До смерти и воскресения Иисуса 
Христа евреи праздновали Пасху как вы-
ход из египетского рабства, то есть свой 
национальный праздник.

А когда мы празднуем 9 мая — это 
как выход русского народа из рабства.

Посмотрите историю еврейского на-
рода, которую мы чтим как христиане. 
Все их праздники говорили о каких-то 
их победах.

А ведь мы знаем, что целью гитле-
ровской Германии было уничтожение 

славян как низшей расы, а оставшихся в 
живых они хотели сделать рабами. Наш 
народ молился об освобождении, и Бог 
дал победу, ведь мы знаем, что всякое до-
брое даяние исходит от Отца Светов. Бог 
дал нашему народу остаться в живых.

«Бог, сотворивший мир и все, 
что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет и не требует служе-
ния рук человеческих, как бы име-
ющий в чем-либо нужду, Сам дая 
всему жизнь и дыхание и все. 

От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обита-
ния по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас: ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и 
некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: «мы Его и род»» (Деяния 
17:24-28).

Бог дал каждому народу время суще-
ствования и определенную территорию. 
Он хотел, чтобы этот народ жил в это 
время и в этом месте.

Где русский человек может ощутить 
и найти Бога? Там, где его земля. Сатана 
пытается сделать все, чтобы русский на-
род развалился, чтобы люди жили для 
себя, и Церковь погрязла в своих про-
блемах и трудностях, чтобы не обращала 
внимания на этот мир.

Но человек грешит, потому что он 
грешник. И мы видим, что с детства де-
тей приходится учить доброму, а злое 
они делают сами или перенимают очень 
быстро.

Этот мир изменится изнутри, поэто-
му нужны законы и начальства. И каж-
дый верующий показывает пример сво-
ей жизнью. Это один из самых главных 
факторов перемен в обществе.

Перемены не происходят без нашего 
участия. Один из отцов Церкви учил, что 
когда мы молимся, мы делаем это так, 
словно все зависит от Бога. А когда дела-
ем, то делаем так, словно все зависит от 
нас. И чудо происходит. Зло происходит 
с молчаливого согласия людей вокруг, 
если они ничего не делают, чтобы этого 
не происходило.

«Благослови, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя - святое 
имя Его. Благослови, душа моя, Го-

спода и не забывай всех благодея-
ний Его» (Псалом 102:1,2).

Давид говорит самому себе, укрепляя 
себя силой. Он понимает, что если ниче-
го не предпринять, что обстоятельства 
могут сломать Давида. И он просит свою 
душу не забывать о том, что Бог уже 
сделал. Потому что чтобы сделать сле-
дующий шаг, нужна опора чтобы что-то 
сделать. Часто нужна смелость, и она за-
ключается в доверии Богу. Каждый раз, 
когда мы молимся, начинают приходить 
ответы.

Есть взаимосвязь — чем больше мы 
ропщем, тем меньше в нас веры, и тем 
больше у нас переживаний и страхов. И 
«вычерпать» это можем только мы.

2 Кор. 10:2-5.
Нам необходимо прилагать усилия. 

Здесь есть выражение «твердая сме-
лость».

Враг хочет, чтобы в нашей жизни 
было как можно больше страха и пани-
ки. В Библии сказано, что перед При-
шествием Иисуса Христа люди будут 
издыхать от страха перед будущими 
бедствиями. Страх будет нагнетаться. 
Но для нас есть ответы. Наше «орудие» 
сильно только Богом. У Него есть сила, 
опора, куда мы можем встать и упереть-
ся.

Вне Бога эта сила недоступна — это 
препятствие, которое не дает выйти на 
свободу.

Иисус Христос говорил, что Бог по-
слал Его, чтобы сказать, что мы свобод-
ны, и темницы открыты. Из какого «ис-
точника» мы будем принимать?

У дьявола есть замыслы, чтобы че-
ловек был максимально несчастным, и 
тогда он не сможет принимать здравых 
решений. 

У Бога есть для нас защита, но мно-
гое определяется степенью доверия ему. 

Но Бог невидимый, а мы привыкли 
жить в материальном мире. Это «вера 
Фомы». А Иисус сказал, что блажен тот, 
кто, не видев, поверил.

Второзаконие 20:1-4.
Бог призывает евреев вспомнить 

Египет, он был силен, но за десять каз-
ней разрушился.

Слово о Христе для нас — сила Бо-
жья. В сложных ситуациях я всегда про-
поведовал Евангелие и выходил из этих 
ситуаций благополучно.

Пастор Сергей Клиницкий



№ 20 (1094),
16 мая 2021 г.2

поздравляем

поздравляем

поздравляем

3№ 20 (1094),
16 мая 2021 г.

не хлебом единым

С Днем рождения епископа 
Андрея Александровича 

Дириенко!

С Юбилеем
Валентину Яковлевну

Яковлеву!

С Днем рождения
Валентину Георгиевну 

Бондарь!

С Днем рождения
Юрия Горохова!

С Днем рождения
Веру Лихачеву!

Окончание.
Начало на стр. 1ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Не забывай!
Все наши решения долж-

ны основываться на том, что 
Бог для нас сделал, а также на 
Его обещаниях.

«Ныне же так говорит 
Господь, сотворивший 
тебя, Иаков, и устроив-
ший тебя, Израиль: не 
бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по име-
ни твоему; ты Мой. 

Будешь ли переходить 
через воды, Я с тобою, 
- через реки ли, они не 
потопят тебя; пойдешь 
ли через огонь, не обо-
жжешься, и пламя не опа-
лит тебя» (Исаия 43:1,2).

«Вот, в стыде и по-
срамлении останутся все, 
раздраженные против 
тебя; будут как ничто и 
погибнут препирающие-
ся с тобою. 

Будешь искать их, и не 
найдешь их, враждующих 
против тебя; борющиеся с 
тобою будут как ничто, со-
вершенно ничто; 

ибо Я Господь, Бог 
твой; держу тебя за пра-
вую руку твою, говорю 
тебе: «не бойся, Я помо-
гаю тебе»» (Исаия 41:11-13).

«но видим, что за пре-
терпение смерти увенчан 
славою и честью Иисус, 
Который не много был 
унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть 
за всех. ... 

Ибо и освящающий 
и освящаемые, все - от 
Единого; поэтому Он не 
стыдится называть их 
братиями...

А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он 

также воспринял оные, 
дабы смертью лишить 
силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола, 

и избавить тех, ко-
торые от страха смерти 
через всю жизнь были 
подвержены рабству» 
(Евреям 2:9,11,14,15).

Мы были подвержены 
рабству. В страхе есть муче-
ние, а боящийся несоверше-
нен в любви. Но у нас есть 
обещание, что Бог открыл 
«темницы» страха, болезни, 
бедности. Мы же должны 
понимать, что же мы сами 
должны сделать.

«Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего 
всем просто и без упре-
ков, - и дастся ему. 

Но да просит с верою, 
нимало не сомневаясь, 
потому что сомневаю-
щийся подобен морской 
волне, ветром поднимае-
мой и развеваемой. 

Да не думает такой 
человек получить что-
нибудь от Господа» (Иако-
ва 1:5-7).

Если мы помолились Богу 
о проблеме, но продолжаем 
переживать о ней, то мы ее 
не доверили Ему. Свидетель-
ством доверия является мир 
в сердце. А в Библии написа-
но, что Господь печется о нас, 
и все проблемы мы должны 
возложить на Него. И тогда 
нам станет легче. Без доверия 
Богу мы ничего не получим.

Бог дал нам способность 
сопротивляться обстоятель-
ствам.

Пастор
Сергей Клиницкий

Дорогой и любимый 
наш пастор, уважаемый 
епископ! Примите наши 
искренние поздравления 
с Днем рождения! Вы уни-
кальный человек, очень 
мудрый и опытный слу-
житель, бескомпромиссно 
посвященный Богу! Спа-
сибо за Ваш колоссальный 
труд, за Вашу горячую лю-
бовь к Господу и людям, 
за верность и невероятную 
самоотдачу Божьему делу. 

История Вашей семьи полна Божьих чудес, его 
Силы и Славы! Вы - пример того, как Бог помогает 
верным Ему людям. Вера Ваших родителей стала 
благословением для множества народов. Ваш род из 
поколения в поколение служит Богу. Сила Вашего 
свидетельства вдохновила многих людей посвятить 
свою жизнь вере в Иисуса Христа. Мы молимся за 
Вас и верим в то, что Божьи намерения исполнятся 
для Вас, Вашей семьи и церкви. 

Мы все очень рады, что являемся служителями 
такой духовно сильной и успешной «Церкви Божьей» 
в Ярославле и такого помазанного пастора – велико-
го Божьего человека! Только благодаря Вам о церк-
ви знают не только в России, но и во многих странах 
мира. Спасибо за Вашу безупречную репутацию, абсо-
лютную уверенность и спокойствие в служении Богу. 

Служители церкви и 
вся «Церковь Божья» г. Ярославля

Уважаемая Валентина Георгиевна!
Желаем счастья и здоровья,
Много удачных светлых дней
Пусть будет жизнь полна любовью,
Пусть станет каждый миг светлей!
Живете Вы по-христиански,
Храня покой в своей душе.
И никогда не соглашайтесь
Хоть в чем-то изменить себе.
Цените каждый День рождения,
Как самый ценный Божий дар,
И все хорошие мгновения
С благоговением принимайте!

С уважением, 
служители церкви

Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается!
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Да благословит тебя Господь во всем!

Служители старшего поколения

Дорогая наша Верочка!
Всей командой по-

здравляем тебя с Днем 
рождения!

Ты в мир пришла с 
улыбкой на лице,

В сиянии звёзд, в небес-
ной красоте.

Сам Бог тебе одежды 
выбирал,

Всю землю Он к ногам 
твоим отдал!

Сияй, живи ты для 
Него,

Неси по свету лишь тепло.
Ты - женщина, и в этом Божья суть,

В любовь тебя одел Сам Царь Иисус.
Желаем каждый день тебе 
                               счастливо проживать!
Желаем всю любовь Христа 
                                    тебе к себе познать!
Желаем много, множество подарков 
                                                      от друзей!
Живи, сияй, твори, 
                             служи для Бога и людей!

Служение Альтернатива

Драгоценный брат наш Юрий!!!
От всей команды служения Альтерна-

тива прими сердечное поздравление с 
Днём рождения.

Дорогой брат, так здо-
рово, что Бог привел тебя 
именно в наше служение, 
Его пути и замыслы извест-
ны только Духу Святому.

Твое служение несёт 
особый характер и слож-
ность помогать родите-
лям, чьи дети находятся 
на грани смерти. Благо-
дарим Бога, что ты всегда 
открыт и готов послужить 
каждому, твое сердце на-
полнено Его любовью, которой делиться - тебе в радость.

Пусть небеса всегда открыты
Над всей твоей семьей, наш брат,
Черпай оттуда Божью силу,
И будешь очень ты богат.
Богат во всех житейских сферах,
Богат и духом, и душой,
И чаша будет изливаться
Для всех, кто ходит за Христом.
Желаем полностью исполнить
Всю волю Господа Христа,
Что для тебя писал рукою,
Идя на Крест, неся тебя.
Ты мудрый воин и оратор,
Талантов множество ты взял,
Но главный дар - это от Бога-
Себя Творцу всего отдать.
Так пусть вся жизнь твоя сияет
Знаменьем для других людей,
И твоя мудрость помогает,
Кто обессилил встать с колен.
Благословений до избытка
Желаем всей твоей семье,
Будь счастлив, друг наш драгоценный,
И процветай ты в Господе Христе.

Служение Альтернатива

«Услышав это, они умилились сердцем 
и сказали Петру и прочим Апостолам: что 

нам делать, мужи братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадле-
жит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:37-39).

Глагол «крестить» на-
прямую происходит от 
греческого слова, означа-
ющего «погружать под по-
верхность, воду». 

Иисус Сам подчинил 
себя крещению Иоанна, 
когда начинал Свое служе-
ние. Но крещение Иисуса 
не было признанием или 
исповеданием греха, по-
тому что Иисус никогда не 
совершал греха. В Еван-
гелии от Матфея 3:15, 
Иисус объяснил причину, 
по которой Он крестился: 
«..так надлежит нам ис-
полнить всякую правду 
(праведность)». Своим 
подчинением крещению 
Иоанна Иисус исполнил 
или завершил этим внеш-
ним актом внутреннюю 
праведность, которой Он 
обладал от вечности. Это 
была дверь, через которую 
Он вошел в Свое публичное 
служение.

Однако служение Иоан-
на Крестителя было пере-
ходным. Оно запечатлело 
служение Иисуса и Еван-
гелия. После того, как Ии-
сус завершил Свое земное 
служение и заплатил цену 
за наши грехи, крещение 
Иоанна перестало иметь 
смысл. В книге Деяния 
19:1-5 записано, как Павел 
встретился в Ефесе учени-
ками Иоанна Крестителя и 
объяснил им полноту Еван-
гелия, ставя в центр смерть 
и воскресение Иисуса. По-
сле этого ученики Иоанна 
крестились христианским 
крещением во имя Господа 
Иисуса.

Отличительной чертой 
христианского крещения 
является то, что этим актом 
публично крестящийся че-
ловек отождествляет себя с 
Иисусом в Его смерти, по-
гребении и воскресении. 
Павел напоминает Колос-
сянам: «Бывши погребе-
ны с Ним в крещении, в 
Нем вы и совоскресли 

верою в силу Бога, Ко-
торый воскресил Его из 
мертвых» (Кол.2:12). Для 
исполнения Божьей воли 
через Евангелие, все те, кто 
исповедовал спасение че-
рез веру в искупление Ии-
суса, должен был сделать 
публичное заявление через 
акт крещения. Это было от-
личительным знаком того, 
что они посвящали себя 
Иисусу как Его ученики.

В Евангелии от Мар-
ка 16:15,16 Иисус посылает 
Своих первых апостолов с 
наставлениями:

«…идите по всему 
миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и 
креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веро-
вать. осужден будет».

Христианское крещение 
является не дополнением 
к процессу спасения, а его 
завершением. Иисус не 
обещал спасения тем, кто 
будет веровать и не будет 
креститься. Нет ни одной 
записи в Новом Завете о 
каком-нибудь человеке, ко-
торый бы претендовал на 
спасение Христа и при этом 
бы не крестился.

Однако окончательное 
ударение в христианском 
крещении делается не на 
смерть или погребение, а 
на воскресение, которое 
открывает двери для со-
вершенно нового образа 
жизни. Павел прекрасно 
подвел этому итог в Посла-
нии к Колоссянам 3:1-4:

«Итак, если вы вос-
кресли со Христом, 
то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помыш-
ляйте, а не о земном. 

Ибо вы умерли, и 
жизнь ваша сокры-
та со Христом в Боге. 
Когда же явится Хри-
стос, жизнь ваша, тог-
да и вы явитесь с Ним 
во славе».

Продолжение. Начало в «НН» №18

Мы продолжает тему о том, как получить спасение. 
Данное занятие посвящено водному крещению.
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внимание 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! 

29 мая (суббота) в 10.00 
в нашем Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы принять водное крещение, не-

обходимо посетить семинар, который состоится 
28 мая (пятница) в 19.00 в здании церкви на пр-
кте Октября, д. 78, пом.2.

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
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 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!

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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

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)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00 
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.

Последний четверг месяца в 17.00 
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна. 


