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

Дело веры
и труд любви
Многие трудности мы прошли,
потому что были настроены не сдаваться; и многое мы упустили, потому что «не дожали» до конца.
У каждого из нас свои цели, но
важно не забывать о пути к ним.
Хочется, чтобы этот путь тоже приносил радость.
Нам всем хочется, чтобы ктото нас поддержал, порадовался с
нами.
«Павел и Силуан и Тимофей - церкви Фессалоникской
в Боге Отце и Господе Иисусе
Христе: благодать вам и мир
от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа.
Всегда благодарим Бога за
всех вас, вспоминая о вас в
молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и
труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса
Христа пред Богом и Отцем нашим» (1 Фес. 1:1-3).
Почему служители молятся за
эту церковь? Они вспоминают их
дело веры, труд любви.
Есть разница между смыслом
слов «дело» и «труд». «Дело» —
это что-то разовое и происходящее
сейчас, а «труд» — это что-то долговременное.
«Он же сказал им: не ваше
дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти» (Деяния 1:7).
«Ибо, как в одном теле у нас
много членов, но не у всех членов одно и то же дело» (Рим.
12:4).
«У кого дело, которое он
строил, устоит, тот получит
награду» (1 Кор. 3:14).

Бывает, что человек строит не
на правильных ценностях, это дело
не устоит.
«... ни сумы на дорогу, ни
двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин
пропитания» (Матфея 10:10).
Труд — это не разовое мероприятие, а, может быть, даже смысл в
жизни человека.
Не всегда трудиться бывает легко, особенно, когда есть понимание, что это нужно делать всегда.
«Симон сказал Ему в ответ:
Наставник! мы трудились всю
ночь и ничего не поймали, но
по слову Твоему закину сеть»
(Луки 5:5).
«Иисус пошел с ними. И
когда Он недалеко уже был от
дома, сотник прислал к Нему
друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой» (Луки 7:6).
Сотник решил, что такой труд
не нужен Иисусу.
«Наблюдайте за собою, чтобы
нам не потерять того, над чем мы
трудились, но чтобы получить
полную награду» (2 Ин. 1:8).
Все, что связано с трудом, — это
процесс. Но как бы мы не хорохорились, нам необходим отдых.
«... непрестанно памятуя
ваше дело веры и труд любви и
терпение упования на Господа
нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим» (1 Фес 1:3).
Апостол Павел говорит о вере,
надежде и любви.
Все, что обещает Бог, доступно
для Божьих детей. Но надо уметь
обращаться с обещаниями.

Пастор Сергей Клиницкий
Для того, чтобы сделать какое-то
дело, нужна вера. Если в нашей жизни
нет дел, больших, чем наши силы, тогда мы перестали быть верными Богу.
Сила подключается только верой.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евреям 11:1).
Мы не сможем осуществить
ожидаемое, если не уверены в невидимом. Уверенность проявляется в наших словах.
«... потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).
Мы привыкли правильно говорить перед Богом и на людях. Но
внутри себя мы можем думать подругому.
Исповедание веры — это слова, которые мы говорим в соответствии с нашими убеждениями.
Часто мы убеждены не в Божьем —
что мы больны, а не здоровы; что у
нас нет денег. чем то, что И убеждены в этом больше, чем в том что
Он наш Обеспечитель.
Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Дело веры и труд любви
Окончание.
Начало на стр. 1
Вера в сердце проявляется через слова.
«Но
хочешь
ли
знать, неосновательный человек, что вера
без дел мертва?
Не
делами
ли
оправдался Авраам,
отец наш, возложив
на жертвенник Исаака, сына своего?
Видишь ли, что
вера
содействовала
делам его, и делами
вера достигла совершенства?»
(Иакова
2:20-22).
В христианстве есть
«базовое упражнение» —
научиться жить по слову
Божьему. Без этого результатов не будет.
Но вера без дел мертва. Как узнать основание
человека? Глядя на его
жизнь, как он поступает.
Авраам верил и начал
делать. Он делал шаги,
учился жить по слову Божьему. Вера Авраама развивалась. Для этого надо
делать больше «базовых
упражнений».
Иногда труд бывает
трудным.
Очень важна надежда.
Есть какое-то обещание
от Бога. Если мы убеждены, что это будет, и то
осуществляем это.
«Ибо мы спасены в
надежде. Надежда же,
когда видит, не есть
надежда; ибо если
кто видит, то чего ему
и надеяться?» (Рим.
8:24).
Вера — это всегда
«сейчас». А надежда всегда говорит о будущем. «Я
исцелюсь» - это надежда.
А «верю, что я исцелен»
или хотя бы и «я исцеляюсь» — это вера.
Надежда — это цель,
мишень, но ее еще надо
достичь.
«Посему и Бог, желая преимуществен-

нее показать наследникам
обетования
непреложность Своей воли, употребил
в посредство клятву,
дабы в двух непреложных вещах, в которых
невозможно
Богу солгать, твердое
утешение имели мы,
прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий,
и входит во внутреннейшее за завесу» (Евреям 6:17-19).
Бог для доказательства Своих слов поклялся.
Он не может солгать — это Его слово и
Его клятва. Бог клялся
Собою. Если мы не доверяем Его слову, то хотя
бы поверим, что Он поклялся Собою.
Когда мы радуемся,
мы делимся с другими
своей радостью. Нам
нужно с кем-то делиться своими радостями и
проблемами, потому что
нам нужна опора, нужно,
чтобы кто-то нас поддержал. Но главное, к кому
нужно обратиться, — к
Господу. Надо найти Его
слово, а значит — есть
Его клятва.
Если человек тонет,
ему бросают круг. Но
если он не схватится за
него, ему придется выплывать самому. Ответственность человека —
схватиться за надежду.
Не всегда получается сразу освободиться от
греха. Иногда приходится трудиться над своим
разумом и работать над
ним. Надо сказать внутри
себя, что Иисус умер, чтобы мы были свободны от
греха, были исцелены. И
правильно говорить надо
не только в молитве, но и
в жизни. Если мы говорим неправильно, мы отпустили этот «круг».

Это может касаться и
наших родных и близких.
А сколько держаться?
Пока решение не придет.
А ради чего терпеть?
Часто ради того, чтобы
трудиться и иногда долго, необходима любовь.
Семейные
отношения — это тоже труд, не
все получается сразу. Но
Бог не призвал нас наблюдать за другими, но
наблюдать за собой. Это
большой труд, целый
процесс. Но если нет
любви, это очень трудно.
Например, если мы
любим свою работу, нам
несложно ее делать, нам
нравится это.
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа, через
Которого верою и
получили мы доступ
к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
И не сим только,
но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби
происходит
терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда,
а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим. 5:1-5).
Бывает, что человек
постоянно жалуется. Но
если мы надеемся на то,
что Бог обещал, то это и
есть надежда.
Бог призывает нас
хвастаться скорбями. Но
это не жалобы. Это тоже
образ мысли.
Бог хранит нас, предупреждает об опасностях,
но для этого нужны взаимоотношения с Ним.
А построение отношений — это труд. И этот
труд невозможен, если
нет любви.

Мы доверяем Богу,
потому что Он обещал и
поклялся Собой.
Надежда не обманет,
потому что мы знаем, что
Бог нас любит.
«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью»
(Галатам 5:6).
Если мы не сдадимся,
мы победим.
Главное — для чего
мы трудимся. И основным мотивом должна
быть любовь. Только этот
мотив имеет силу и всегда обновляет.
«Разве ты не знаешь? разве ты не
слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает? разум
Его неисследим.
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
Утомляются
и
юноши и ослабевают, и молодые люди
падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут - и не
устанут, пойдут - и
не утомятся» (Исаия
40:28-31).
Вера, надежда и любовь всегда доступны для
нас, в любое время дня
и ночи, в любых обстоятельствах.
Вера имеет силу, когда она действует по любви. А надежда не постыжает, потому что любовь
Божья излилась в наши
сердца. И мы знаем, что
Он нас любит.
Есть духовные механизмы.Благодаря вере,
надежде и любви, мы
запускаем
механизмы,
которые приводят к действию.
Пастор
Сергей Клиницкий
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Месяц
молитвы
за семью

Десять заповедей
для родителей
1. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией, потому что он,
как и ты, создан по образу Божьему.
2. Не вымещай на ребенке свои
обиды, чтобы он потом не выместил на тебе свои. Что посеешь, то
и пожнешь.
3. Не требуй от ребенка платы
за все, что ты для него делаешь.
Ты дал ему жизнь, он даст жизнь
другому: это необратимый закон
благодарности.
4. Не думай, что ребенок - твоя
собственность, он Божье дитя.
5. Принимай проблемы ребенка
как свои.
6. Никогда не унижай свое дитя.
7. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении.
8. Помни: для ребенка сделано
недостаточно, если не сделано все.
9. Не делай чужому ребенку
того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему.
10. Люби своего ребенка любым: маленьким и взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и больным. Радуйся тому, что
он с тобой, и благодари Бога за
этот праздник.

поздравляем

С Днем рождения
Наталью Юрьевну Галкину!
Уважаемая
Наталья
Юрьевна!
От души поздравляем
Вас с Днем рождения! Признаемся Вам в любви, так
как Вы человек, притягивающий
к себе своей добротой, чуткостью,
желанием помочь каждому, общение с Вами доставляет огромное
удовольствие. Бесконечно благодарим Бога за Ваше любящее,
жертвенное сердце. Вы не радуетесь неправде, а сорадуетесь истине. Это и есть Божья любовь в Вас! Желаем вам крепкого
здоровья, бодрости духа, достатка, счастья, любви, чтобы семья радовала! Божьего благословения!
С любовью, служители церкви

С Днем рождения Ксению Вашукову!
Ксюшенька! Поздравляем!
Счастья те6е, радости,
успеха, любви, благополучия! И всего самого наилучшего твоей семье!
Ты – молодец! Ты –
супермама!
Друзья

Родители, помните:
- Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других.
- Если ребенка подбадривают,
он учится верить в себя.
- Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.
- Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.
- Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.
- Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
- Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.
- Если ребенка высмеивают, он
становится замкнутым.
- Если ребенок растет в упреках,
он учится жить с чувством вины.
Ребенок, живущий в понимании и дружелюбии, учится
находить любовь в этом мире.

С Днем рождения
пастора Александра Хоханова!
Дорогой пастор! С праздником!
От всего сердца Вас поздравляем!
Спасибо за Ваше служение, за
Вашу семью!
Александр Анатольевич, нас
восхищает, что Вы правильно создали свою семью, вырастили своих детей, воспитываете приемных
как самых родных и возглавляете
в церкви служение своим примером и отцовским даром, для тех,
кто хочет делиться заботой, любовью с приемными детьми. Долгих
лет жизни, здоровья, много полезных дел. Храни Вас Бог!
Служители церкви
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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)

Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.

Молитва за Россию, за начальства, за власти

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 13.00,
16:00 и 18:30.

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00

24 июля (суббота) в 12.00,
в нашем Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

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)

и предварительный семинар
Возраст подростков - с 9 лет до 15 лет.
Семинар о водном крещении будет проходить непосредственно перед крещением.
С собой обязательно надо взять следующие принадлежности: футболку для крещения, резиновые тапочки, полотенце, фен по
мере необходимости.
Предварительная запись по телефону:
8-905-138-18-14 Алла Дададжанова.
Ждем вас, дорогие наши подростки!

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.

!

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30
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.

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-

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
Ярославской области. Выпускающий редактор
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