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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

не хлебом единым

Никто не отменял
Если не бодрствовать, 

то можно легко из верую-
щего превратиться в неве-
рующего.

Рим. 1:16,17.
Апостол Павел не сты-

дился благовествования 
Христова, но были те, кто и 
стыдился. Конечно, может, 
для этого были какие-то 
обстоятельства. Но что бы 
ни было в жизни Павла, он 
всегда держался Божьего 
обетования, и в этом была 
сила Божья. Она действо-
вала только благодаря бла-
говестию о том, что Иисус 
сделал для нас на кресте. 
Обстоятельства тогда тоже 
были непростые.

Стыд за Евангелие и 
Божья сила несовмести-
мы. Если человек стыдится 
того, что сделал для него 
Христос, он лишает себя 
Божьей силы.

Это сила Божья ко спа-
сению, и спасение может 
быть любым, от всего злого, 
что может быть на земле.

Бог не отменял веру и 
упование на Его слово.

Праведный верою жив 
будет. Он будет верить и бу-
дет жив. Это утверждение. 
Если он будет верить, то то, 
во что он верит, произойдет 
в его жизни.

Наша вера строится на 
чем-то. Если камень поло-
жен ровно, что стены пой-
дут ровно. Так же и в жиз-
ни человека. Приоритеты 
должны быть расставлены 
правильно.

Все, что вокруг нас, 
напоминает о Господе, 
любое творение напоми-
нает о Творце. В любом 
месте земли мы можем 
поднять глаза вверх, и все 
будет говорить о Боге. Все 
сотворено так, что плане-
ты вращаются по своей 
орбите и никуда с нее не 
сходят.

Рим. 1:18-20.
Богу не нравится, когда 

мы подавляем правду, и Он 
будет говорить об этом.

Все, что мы должны 
знать о Боге, видимо. Гля-
дя на творение, мы можем 
знать Творца.

Господь призывает нас 
не заботиться о завтрашнем 
дне.

Луки 21:33,34.
Враг хочет, чтобы мы 

перестали воспринимать 
Бога, иметь Его в разуме, 
были «без царя в голове». 
Тогда в жизни человека 
происходят странные собы-
тия. 

Несмотря ни на что, мы 
должны смотреть за собой, 
потому что люди склонны 
отягощать свою жизнь, не 
могут адекватно реагиро-
вать на происходящее. Ча-
сто это происходит из-за 
того, что человек перестает 
доверять Богу.

Если мы, будучи злы, 
делаем все хорошее для на-
ших детей, то и Отец Небес-
ный даст благо просящим у 
Него. Завтрашний день сам 
позаботится о себе. Бог по-

заботился о нас на много 
лет вперед. Если люди это-
го не понимают, они ходят с 
бременами, которые Бог на 
них не вешал, и устают.

Второзаконие 1:22-30.
Евреи для разведки вы-

бирали лучших.
Числа 13:32-34.
Важно также, кого мы 

слушаем.  Евреи были го-

Пастор 
Сергей Клиницкий
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не хлебом единым

поздравляем

поздравляем

С Днем рождения
Анну Кожевникову!

С Юбилеем
Светлану Михайловну

Долговязову!

С Днем рождения
Андрея Смирнова!

С Днем рождения
Светлану Смирнову!

Окончание.  Начало на стр. 1

Никто не отменял
товы войти в Обетованную 
землю, но десять из двенад-
цати разведчиков заполни-
ли страхом все общество. И 
народ еще сорок лет ходил 
по пустыне, хотя Бог обещал 
им эту землю, и не говорил 
посылать разведчиков. И 
никто из неверующих не во-
шел в Обетованную землю.

Своим исповеданием мы 
определяем границы нашей 
веры. И говорим мы это не 
в молитве, а в обычной жиз-
ни. И это может перечер-
кнуть все, о чем молимся. 
Нам надо менять убежде-
ния внутри себя. 

Мы может пройти в вере 
столько, сколько мы гово-
рим. Важно также, кого мы 
слушаем. Чем больше мы 
пребываем в Боге, тем луч-
ше видим духовные вещи.

Евреям 10:35-39.
События в жизни меня-

ются, и либо мы питаемся 
от этой атмосферы и можем 
заразиться тем, чем питает-
ся мир. Мы сами решаем, 
из какого источника будем 
пить.

Если мы не будем дер-
жаться благовествования 
Христова, Божьей силы не 
будет.

Мы не должны остав-
лять слова от Бога для своей 
жизни, и тогда сможем по-
лучить обещанное. Если мы 
идем путем верности Богу, 
заряжаясь от Его силы, и 
тогда на этом пути пред-

стоит воздаяние, и причем, 
великое, даже больше, чем 
мы ожидаем. Потому что 
мы заботимся о своих де-
тях даже больше, чем было 
нужно, и тем более Бог за-
ботится о нас.

Человек должен уметь 
терпеть. Иначе он дальше 
не пройдет.

Иисус Навин и Халев 
не испугались, но им при-
шлось оставаться со всем 
обществом. Но и после со-
рока лет они были сильны.

Нам придется проходить 
испытания, которые прохо-
дит мир. Но Бог даст облег-
чение, чтобы мы могли все 
перенести.

Если мы не оставили 
свое упование, то даже если 
все сроки прошли, Бог сде-
лает так, как Он сказал.

Богу не нравится, когда 
мы колеблемся в своем упо-
вании. Потому что тогда мы 
не даем Ему благословить 
нас. Надо довериться Ему и 
дать Ему возможность по-
дарить нам чудо. Если че-
ловек позволяет себе коле-
баться, это может увести его 
на  совсем другой путь.

Бог по-прежнему силен, 
исцеляет от болезней, ос-
вобождает от греха. Мы не 
должны себя жалеть. Если 
мы хотим иметь силу, не 
надо стыдиться благове-
ствования Христова.

Пастор
Сергей Клиницкий

Д о р о г а я 
наша Анечка!

Мы поздрав-
ляем тебя с 
Днем рождения.  

Желаем тебе всегда 
пребывать в любви 
Отца, желаем быть 
наполненной Духом 
Святым до избыт-
ка. Пусть все мечты 
твои будут по сердцу 
Бога. Нам радостно 

служить с тобой в одной команде, знаем, ты 
всегда готова на жертву ради Господа и лю-
дей. 

Всегда смотри вперёд перед собой,
Пусть взгляд направлен только в высоту, 
Господь ведёт тебя могучею рукою
К Своим садам, чтоб видеть красоту. 
Желает Он, чтоб ты цвела, как роза,
Благоухая ароматом чистоты, 
Чтоб никогда ветра и штормы 
Не нарушали Божьей тишины.
Ещё раз, Анечка, дорогая, 
                      с Днем рождения!

Служение реабилитации

Дорогая Светочка! От всей души 
поздравляем тебя с Днем рождения. 
Желаем тебе счастья, радости. Любви! 
Пусть тебя окружают только добрые и 

отзывчивые люди, чтобы ты никогда не чув-
ствовала себя одинокой. Пусть дети и внуки 
радуют тебя, слушаются и заботятся о тебе! 
Пусть Господь совершит чудеса в твоей жиз-
ни, даст тебе мудрость, и терпение, и смире-
ние. Мы рады общению с тобой!

Твои сестры во Христе

Дорогой Андрей! Мы поздравляем тебя 
и твоих близких с праздником! Желаем тебе 
радости, мира и счастья! Ты верный, по-
священный служитель в церкви, большое 
благословение для всех! Бог да благословит 
тебя и твою семью!

Друзья

Дорогая Светлана! От всего сердца 
поздравляем тебя с Днем рождения! 

Желаем тебе радости, мира, сча-
стья. Спасибо тебе за твое любящее 
сердце, за твою верность и посвяще-
ние Богу! У тебя чудесная семья! Ты – по-
священный, целеустремленный верный 
служитель, очень любящий Бога! Твои уни-
кальные таланты служат детям в церкви. 
Как родители мы очень благодарны тебе за 
это! 

Любим тебя, восхищаемся тобой!
Твои друзья

ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Молитвы за семью
К Дню семьи, любви и верности

Используйте эти молитвы в своих ежедневных молитвах за семью:

Я благодарю Тебя, Отец, за то, что 
Твое Слово возрастает в моих детях, 
за то, что они научены Господом и 
становятся плодом благочестивого 
наставления и поручения. 

Отец, дай мне совет и мудрость в 
воспитании моих детей.

Я молю, чтобы они были послуш-
ны, не поддевались плотским похо-
тям, но были святы во всех поступках, 
возлюбили чистое молоко Слова так, 
чтобы им возрасти, чтобы они были 
скоры на послушание, медленны на 
слова, медленны на гнев.

Чтобы нрав их был не сребролю-
бивый, чтобы они довольствовались 
тем, что у них есть, ибо Ты не оста-
вишь и не покинешь их, и чтобы они 
не забывали благотворения и общи-
тельности.

Я молю, чтобы они возрастали 
в благодати и познании нашего Го-
спода Иисуса Христа и преуспевали 
более и более в том, как им должно 
поступать и угождать Богу. 

Чтобы они повиновались стар-
шим (родителям, учителям, воспи-
тателям) и друг другу, облекшись в 
смиренномудрие, возлагали свои за-
боты на Тебя, Отец, ибо Ты печешься 
о них.

Я благодарю Тебя за то, что они 
исполнители Слова, а не только слу-
шатели.

Ты делаешь в них доброе дело, и 
они имеют не духа страха, но духа 
любви, силы и целомудрия. Отец, Ты 
спас их и призвал их званием святым, 
не по делам их, но Твоему изволению.

Избавь их от всякого злого дела и 
сохрани их.

Они не пойдут за чужим, так как 
не знают голоса чужого.

Они пребывают с теми, кто призы-
вает Господа от чистого сердца, и лу-
кавый не прикасается к ним, так как 
они хранят себя.

Ангелам Своим заповедай сопро-
вождать, защищать и хранить их. 

Дай им жить в безопасности и спо-
койствии день за днем, потому что 
они соблюдают Слово Твое, Твоя лю-
бовь совершилась в них. 

Они не любят мира, ни того, что в 
мире, и не подражают злу, но добру.

Они ходят в свете, подобно тому, 
как Ты во свете, очищая руки и ис-
правляя сердца.

Они держатся правды, веры, 
любви, мира.

Они имеют добрую совесть и же-
лание вести себя честно, имея ми-
лость и благословение в очах Бога и 
людей.

Я был молод и состарился, и не 
видел праведника оставленным и 
потомков его просящим хлеба: я вся-
кий день милую и взаймы даю, и по-
томство мое в благословении будет.

Милость же Господня от века и 
до века к боящимся Его, и правда 
Его на сынах сынов, хранящих завет 
Его, чтобы исполнять их.

Блажен муж, боящийся Господа 
и крепко любящий заповеди Его. 
Сильно будет на земле семя мое, род 
правых благословится. Обилие и бо-
гатство в доме моем, и правда моя 
пребывает вовек. 

Блажен всякий боящийся Госпо-
да, ходящий путями Его! Я буду есть 
от трудов рук своих: блажен я, и бла-
го мне! Жена моя/муж мой, как пло-
довитая лоза, в доме моем; сыновья 
мои, как масличные ветки, вокруг 
трапезы моей.

Мудрые наследуют славу, а глу-
пые – бесславие.

Страх Господень – надежная за-
щита, прибежище мне и моим де-
тям.

Я изолью воды на жаждущее и 
потоки на иссохшее, изолью дух 
Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих.

И все сыновья мои будут научены 
Господом, и великий мир будет у сы-
новей моих.

Смотрите, не презирайте ни од-
ного из малых сих, ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда ви-
дят лицо Отца Моего Небесного.

Мне принадлежат обетования и 
детям моим, и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог мой.

Верую в Господа Иисуса Христа, 
и спасусь я и весь дом мой.

Дети мои, будьте послушны ро-
дителям своим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу.

Деян. 19:30
Ис. 54:13
Притч. 13:1

Притч. 2:6

1 Петр. 1:14, 15
1 Петр. 2:2
Иак. 1:19

Евр. 13:5
Евр. 13:16

2 Петр. 3:18
1 Фес. 4:1
1 Петр. 5: 5,7

Иак. 1:22

Флп. 1:6
2 Тим. 1:7, 9

2 Тим. 4:18

Ин. 10:5

2 Тим. 2:22
1 Ин. 5:18

Пс. 90:11

Пс. 4:9
1 Ин. 2:5

1 Ин 2:15

3 Ин. 1:11
1 Ин. 1:7

Иак. 4:8

2 Тим. 2:22
Евр. 13:18
Притч. 3:4

Пс. 36:25, 26

Пс. 102:17, 18

Пс. 111:1-3

Пс. 127:1, 3

Притч. 3:33

Притч. 14:26

Ис. 44:3

Ис. 54:13

Мф. 18:10

Деян. 2:39

Деян. 16:31

Кол. 3:20
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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! 

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

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. 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться к ко-

манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.

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

Внимание! Теперь добровольные пожерт-
вования на храм можно совершать через 
терминалы во время служений, а также на 
сайте церкви.

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65


