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

С праздником Троицы!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с одним из величайших христианских праздников – Днем Пятидесятницы!
На Руси этот день принято называть Троицей, однако отмечаем мы вполне конкретное
событие – излияние Духа Святого. Это великое
чудо произошло более двух тысяч лет назад, и
именно этот день можно назвать Днем рождения Церкви Христовой. На собравшихся вместе
учеников Иисуса сошел Святой Дух, и группа
малоизвестных людей изменила цивилизацию,
проповедуя Евангелие и являя многочисленные
Епископ
чудеса Божии. Так же, как и в те дни, Дух СвяСергей Ряховский
той готов действовать в нашей жизни, в наших
поместных церквях, когда мы даем Ему возможность нашим кротким и
смиренным сердцем.
Поздравляю вас с чудесным праздником Пятидесятницы! Пусть он
принесет вам и всему вашему дому, близким и дальним родственникам,
друзьям, коллегам и соседям благоденствие, мир и покой. Служите Господу, возвещайте Евангелие, помогайте нуждающимся, и с помощью
благодати Божией произойдет чудесное преобразование не только тех,
кому мы служим, но и нас самих, и всей страны.
Будьте благословенны, и храни вас Бог!
С любовью Христовой,
Начальствующий епископ Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Сергей Ряховский

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с
великим праздником – Днем
Святой Троицы!
Благодарение
нашему
Господу за Духа Святого,
Которого Он послал ученикам Своим в это день.
Именно Он, Дух Святой,
позволил Церкви распространить Евангелие до краев земли, помог выстоять
Епископ
Андрей Дириенко перед всеми испытаниями,
сохранить веру. Дух Святой
и сегодня дает нам, христианам, силу противостоять злу и разврату, захлестнувшему мир.
Пусть будет Он вашим добрым Советником во
всех ситуациях, Утешителем в дни невзгод, пусть
Его могучая сила наполнит ваши сердца мужеством и решимостью исполнить заповеди, данные нам Господом.
Благословений вам и вашим близким.
С любовью и молитвой о вас,
Старший пастор
«Церкви Божьей» г. Ярославля,
епископ
Андрей Дириенко

не хлебом единым

Кто обжигает горшки?
Есть такая фраза — «Не
боги горшки обжигают».
То есть, если человек хочет,
чтобы его жизнь становилась лучше, он должен над
этим трудиться.
Но нужно разделять сферы, в которых можем действовать мы, а в которых может действовать Бог.
Сейчас идут праздничные дни. Но надо понимать,
что праздники бывают разные. Есть праздники, которые восхваляют грех. Это
не наши праздники. Но есть
праздники, которые важны
для нас. 12 июня напоминает
нам, что мы живем в России.

Есть праздники, которые
напоминают, что сделал для
нас Бог.
Говорят, что русские живущие за границей, отличаются от других народов.
И главное отличие — обостренное чувство справедливости.
Малахия 3:13-18.
Мне кажется, что люди
раньше более охотно служили Богу. А сегодня христиане стали дерзкими, говорящими, что служить Богу
необязательно. Они говорят
о машинах, домах, деньгах…
Христиане завидуют неверующим, указывая, что те не

страдают от отсутствия служения Богу.
Но есть христиане, которые Бога уважают. Они
при любых обстоятельствах
продолжают быть верными
Ему. Бог выделил их их всех,
чтобы отметить. Бог обещает
миловать Своих детей, хоть
они будут ошибаться, но есть
огромная разница между
ошибающимися и делающими специально.
Для Бога по-прежнему
ценно, если Его дети Ему
верны.
Матфея 4:8-10.
Дьявол обещает Иисусу все царства мира, если

Пастор Сергей Клиницкий
Он поклонится ему. Но коленопреклонение говорит,
во-первых, что ты признаОкончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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Десять причин, почему все верующие должны говорить на языках. Часть 1.

И
Я Л Центральная
ДЛ истина: Говорение на

языках является текущим
потоком, который никогда не должен высыхать; он
обогатит твою духовную
жизнь.
Апостол Павел много писал и говорил на тему говорения на языках. Ясно, что он
делал сам то, что проповедовал: 1 Кор. 14:18.
В двух последующих уроках мы рассмотрим те десять
главных причин, по которым
все христиане должны говорить на языках, и как помочь христианам понять, что
ежедневное овладение силой
Святого Духа благословит их.
Причина 1 — языки являются
первоначальным
знамением: Деяния 2:4.
Слово Божие учит, что,
когда мы исполнены Святым Духом, мы говорим на
иных языках, как Дух Божий
даёт нам провещевать. Языки являются первоначальным свидетельством или
знамением крещения Святым Духом. Поэтому первой
причиной, по которой люди
должны говорить на иных
языках является то, что это
сверхъестественное
свидетельство присутствия Духа.
В Деяниях, 10 мы читаем о
том, как иудейские братья, которые пошли вместе с Петром
в дом Корнилия удивились,
что дар Святого Духа излился
на язычников. Они думали,
что это только для евреев.
Почему эти евреи поняли, что домашние Корнилия
приняли дар Святого Духа?
Деян. 10:46.
Говорение на языках
было тем сверхъестественным знамением, которое
убедило их, что у язычников
был точно такой же дар, что
и у них.
Причина 2 — языки для
духовного назидания: 1 Коринфянам 14:4.
Обращаясь к церкви в Коринфе, Павел побуждает их
практиковать говорение на
иных языках в поклонении и
личной молитвенной жизни
с целью духовного созидания.
1 Коринфянам. 14:2.
В 14-ом стихе той же главы Павел утверждает: «Ибо
когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и
молится, но ум мой остаётся
без плода». Обратите внимание, он говорит: «Дух мой
молится».

Бог есть Дух. Когда мы
молимся на языках, наш дух
находится в прямом контакте
с Богом, Который есть Дух.
Мы говорим с Ним при помощи сверхъестественного
Божественного средства.
Хауэрд Картер, который
многие годы занимал руководящую должность в Ассамблеях Божиих в Великобритании и основал первую в мире
Пятидесятническую Библейскую школу, сказал, что мы не
должны забывать, что говорение на иных языках является
не только первоначальным
свидетельством исполнения
Святым Духом; это также постоянное переживание на всю
жизнь. Для какой цели? Чтобы помочь нам поклоняться Богу. Говорение на иных
языках — это текущий поток,
который никогда не должен
высыхать; оно обогатит вашу
духовную жизнь.
Причина 3 — языки напоминают нам о присутствии внутри нас Духа: Иоанна 14:16,17.
Если мы продолжаем молиться и поклоняться Богу
на языках, это помогает нам
всегда ощущать Его внутреннее присутствие. Если я буду
каждый день ощущать внутренне присутствие Святого
Духа, это, несомненно, изменит мою жизнь.
12-летняя дочка служителя однажды рассердилась
и очень грубо и резко заговорила с матерью. Свидетелем этой сцены стал проезжий евангелист. Когда
девочка подняла глаза и поняла это, она растерялась и
расплакалась.
Евангелист спросил её,
исполнена ли она Святого
Духа. Когда она ответила утвердительно, он напомнил
ей, что Дух Святой внутри
её. Они вместе помолились,
и она попросила прощения
у Бога. Молясь, она начала
поклоняться Богу на языках.
Когда они закончили молитву, евангелист сказал ей:
«Укротить твой нрав тебе
поможет один секрет. Если
ты будешь каждый день молиться и поклоняться Богу
на языках, это поможет тебе
ощущать внутреннее присутствие Святого Духа, если
ты будешь помнить, что Он
в тебе, ты больше не будешь
так поступать».
Несколько лет спустя,
когда евангелист снова вернулся, чтобы проповедовать

в той церкви, девушка сказала ему: «Я всегда помнила,
что вы мне тогда сказали.
Все эти годы я каждый день
молилась и поклонялась
Богу на языках, и у меня
больше не было истерик».
К сожалению, мы знаем
исполненных Святым Духом
верующих, которые теряют
над собой контроль и говорят то, что им не следовало
бы говорить. Происходит это
только потому, что они не
ходят в Духе так, как бы им
следовало.
Когда мы не ощущаем
Его присутствия, так легко
стать раздраженным и недовольным. Но если мы будем
уделять время на общение с
Ним, то мы будем ощущать
его внутреннее присутствие.
Причина 4 — языки
помогут нам молиться по
воле Божией: Римлянам
8:26.
Говорение на иных языках удалит из наших молитв эгоизм. Слишком часто
наши молитвы похожи на
молитву старого фермера.
который всегда молился так.
«Боже, благослови меня,
мою жену, моего сына Джона, его жену — нас четверых,
и больше никого».
В
процитированном
выше отрывке из Писания,
Павел не сказал, что мы не
знаем, как молиться, потому что мы знаем: мы молимся Отцу во Имя Господа
Иисуса Христа. Так молиться правильно. Но то, что я
знаю, как молиться, вовсе
не значит, что я знаю, о чём
молиться, как нужно. Павел
сказал: «...мы не знаем, о
чём молиться, как должно,
но Сам ДУХ ходатайствует
за нас воздыханиями неизреченными».
Когда мы молимся на
языках, то молится наш дух
посредством Святого Духа
внутри тебя. Именно Святой
Дух внутри нас даёт нам высказывание, а мы выговариваем его из своего духа. Таким
образом, Святой Дух помогает
нам молиться в соответствии
с волей Божией что и есть то,
как надо молиться.
Дух Святой не станет
молиться вместо нас. Он послан, чтобы обитать в нас
в качестве Помощника и
Ходатая. Он не отвечает за
нашу молитвенную жизнь;
Он послан, чтобы помогать
нам молиться. Говорение на
иных языках — это молитва,

как Дух даёт провещевать.
Это молитва, руководимая
Духом. Она освобождает
наши молитвы от эгоизма.
Много раз, когда люди
молились своим собственным умом, они меняли положение вещей не по воле Божией, и так, как это не было
лучшим для них.
Если народ Божий хочет
что-то определенным образом, даже если это не самое
лучшее для них, или не является совершенной волей
Божией, Бог часто допускает эго. Помните, как Бог не
хотел, чтобы в Израиле был
царь, но они захотели, поэтому Он допустил это. Но это не
была Его наилучшая воля.
Причина 5 — молитва на языках стимулирует
веру: Иуды 1:20.
Пятой причиной, по которой каждый верующий
должен говорить на языках,
является то, что это стимулирует нашу веру и помогает
нам научиться всё больше
доверять Богу.
По той причине, что Дух
Святой
сверхъестественно
руководит словами, которые
я говорю, для говорения на
языках нужно применять
веру. Я не знаю, каким будет
следующее слово — в этом
я доверяю Богу. А доверие
Богу в этом вопросе помогает мне доверять ему и в других вопросах.
В одной сельской церкви
была хорошая сестра. Она
очень любила Господа, но
у неё была язва желудка, и
врачи боялись, что она может перейти в рак. Вскоре
после того, как эта женщина
приняла крещение Святым
Духом, она стала есть всё, что
хотела, тогда, как раньше,
она могла есть только детское
питание и молоко. Как оказалось, именно крещение Святым Духом и не только позволило ей заговорить на иных
языках, но и исцелиться. Она
стала совершенно здорова.
Как такое возможно? Несмотря на то, что принятие
Святого Духа не исцеляет
нас. Однако, говорение на
иных языках помогает нам
больше доверять Богу.
Текст наизусть: 1 Коринфянам 14:18.
***
В следующем уроке мы
рассмотрим ещё пять причин, по которым все верующие должны говорить на
языках.
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не хлебом единым

Кто обжигает горшки?
Окончание.
Начало на стр. 1
ешь власть над собой, а, вовторых, принимаешь образ
жизни, образ мыслей, слова
и поступки. Если бы Иисус
склонил Свои колени, Он
вынужден бы был признать
правоту всего, что происходит в мире. И не просто признать — принять его и стать
таким, как дьявол. По сути,
предать Бога.
Он же сказал, что колени преклонит и образ жизни
примет только Бога.
Если человек хочет стать
лучшим спортсменом и наймет самого хорошего тренера, работать все равно будет
сам спортсмен.
Если человек хочет стать
хорошим
христианином,
сражаться с искушениями
придется ему самому.
В фразе «Не боги горшки
обжигают», надо понимать,
что есть разная крепость сосудов. Есть просто высохшие
сосуды, они могут впитывать
воду и легко колоться. Но
если сосуды обожжены, они
становятся крепкими, другого качества.
Рим. 12:1-8.
Для многих христиан
служение — это пророчествовать или быть пастором. Но
важно понимать Бога, а для
этого надо разговаривать с
Ним на одном языке. Для
этого надо перестать думать,
как думает этот мир.
Здесь Библия напоминает о мере. Но мера, которую
дал Бог, дана в соответствии
с чем-то. Мы не можем делать все, служить во всех дарах, всем людям и всем сделать добро. Поэтому здесь
говорится о рассуждении и
служении в тех дарах, которые Бог дал нам. Дары БогаОтца приходят в жизнь человека с рождения.
Наше служение Богу заключается в нашей жизни, в
том, как мы живем среди людей. То, что мы должны делать в данный момент, надо
делать максимально хорошо.
Как Христос во время Своего
земного служения делал все
максимально хорошо, и никто не мог предъявить Ему
претензию.

2 Тим. 2:19-21.
Мы хотим иметь твердую опору под ногами, чтобы к нам во всем относились
справедливо.
У нас есть документы, и
в каждом стоит печать, подтверждающая, что документ
настоящий.
Бог знает Своих людей,
они записаны у Него. И «печать» их — то, что человек
отступил от неправды. Иначе получается, что человек
стал поклоняться сатане.
Мы бы хотели быть «сосудами» в почетном употреблении. Но можно и «золотые сосуды» иметь в низком
употреблении.
Если человек чист от неправды, он будет «сосудом в
чести».
Ефесянам 4:20-32; 5:1-6.
Надо вовремя избавляться от ветоши, от того,
что истлело. Нет смысли
держаться прежнего образа
жизни. Из-за неправильных
мотивов уходит сила.
Человек, который сознательно грешит, дает место дьяволу в своей жизни.
Когда христиане живут недостойно — это оскорбляет
Бога.
В обществе есть свод
правил, по которым поступать прилично. То же и по
отношению к Богу.
Христос отдал за нас
Свою жизнь, заплатил цену,
чтобы мы стали свободными, поэтому жить не побожески — неприлично.
Во всяком испытании
Бог дает силу перенести, но
решение идти до конца или
сдаться — за нами. Даже
если с нами поступили неправильно, главное — как
мы на это отреагируем.
Малахия 3:16-18.
Бог обращает внимание
на тех, кто верен Ему вне зависимости от обстоятельств.
Различия будут видны не
только в вечности, но и на
земле. Мы можем быть лучшим родителем, работником, христианином. Тогда на
земле будет больше хороших
людей. Чем больше будет
людей с Божьими ценностями, тем лучше будет жить.
Пастор
Сергей Клиницкий

поздравляем

С 50-летием
пастора
Сергея Викторовича
Клиницкого!
Уважаемый
пастор Сергей!
27 лет назад Вы
пришли в церковь,
покаялись и посвятили свою жизнь
Богу! За это время
Бог много сделал в
Вашей жизни. Он
дал Вам талантливую жену – умницу-красавицу, двоих
детей и множество
побед как в личной
жизни, так в служении и в спорте. В настоящее время вся семья Клиницких служит
Богу. Сын Илья проповедует подросткам,
имеет спортивные разряды в плавании, силовых видах спорта и биатлоне. Он студент
университета. Дочь Александра чемпионка
мира по каратэ. Жена Елена покорила всех
до слез, выступая с попурри песен времен
Великой Отечественной войны. Молодая,
спортивная, стильная, успешная! Сестра
Елена - красавица, прекрасный лидер и администратор района. У Вас добрые семейные отношения, почтение к родителям и к
людям старшего поколения. Любая просьба
о помощи находит у Вас понимание и быструю реакцию.
Сергей Викторович, Вы и вся Ваша семья
усердно служит Богу, вы служите в больницах, проводите семинары и учите здоровому
образу жизни. Спорт, марафоны занимают
важное место в жизни. Даже в проповедях
Вы учите через спортивные примеры, и это
подчеркивает Вашу уникальность.
50 – еще не вечер,
а только радостный расцвет,
И Богом Вы отмечены
как духовный человек.
50 – это возраст почета,
это путь, что не знает преград,
Это годы любви и работы.
Пусть Вам Бог дас еще 50!!!
С искренней любовью и благодарностью,
Служители церкви
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внимание

20 июня (вс)

В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,
посвященные

ярославль

ПРАЗДНИКУ ТРОИЦЫ
в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3
Расписание служений:
10.00 – Дзержинский район, служение
пастора И.Подкользина.
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и
Перекоп, армянское служение.
16.00 – Заволжский район, Центр,
Нефтестрой.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ
СЛУЖЕНИЙ 27 ИЮНЯ
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,
16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00
Внимание! Теперь добровольные пожертвования на храм можно совершать через терминалы во время служений, а также на сайте церкви.

!

внимание

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)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
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.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах
по уходу за тяжелобольными людьми.
Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.

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 от-
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