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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

В погоне 
за счастьем

В понятие счастья входят как ин-
дивидуальные, так и общие понятия. 
Например, хорошее здоровье, любя-
щие семейные отношения, любимая 
работа, устроенный быт, достаточ-
ные финансы… Счастье связано и с 
положительными эмоциями.

Мы хотим быть счастливыми. 
Люди часто устремляются в погоню 
за счастьем и не успевают отсле-
дить то, что происходит в жизни в 
данный момент. И из-за этого часто 
приходят проблемы.

«Итак укрепляйся, сын мой, 
в благодати Христом Иисусом, 
и что слышал от меня при мно-
гих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы 
способны и других научить. 

Итак переноси страдания, 
как добрый воин Иисуса Хри-
ста. 

Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, что-
бы угодить военачальнику. 

Если же кто и подвизается, не 
увенчивается, если незаконно 
будет подвизаться» (2 Тим. 2:1-5).

Апостол наставляет Тимофея 
иметь рядом верных людей. 

Также он говорит, что в каждом 
состязании есть правила. Но если 
что-то происходит не по правилам, 
награды может и не быть.

Есть Божьи уставы, которые мы 
не обойдем. Нам не обещано посто-
янное благословение, ведь если мы 
действуем не по правилам, то можем 
и не получить награды. Так, если во-
дитель нарушил правила и постра-
дал, то в этом его вина.

«Разумей, что я говорю. Да 
даст тебе Господь разумение во 
всем» (2 Тим. 2:7).

Апостол просит подумать об этом.
«Сие же делаю для Еванге-

лия, чтобы быть соучастником 
его. 

Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, 
чтобы получить. 

Все подвижники воздержи-
ваются от всего: те для получе-
ния венца тленного, а мы - нет-
ленного. 

И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; но усмиряю 
и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным» (1 Кор. 
9:23-27).

Что такое «цена»? Она есть во 
всем, что бы мы не делали. Но зна-
чимость цены меняется в зависимо-
сти от важности отношений с чело-
веком, которому мы помогаем. Для 
тех, кто для нас важен, мы готовы 
платить огромную цену, чтобы че-
ловек, например, выздоровел. И мы 
не будем выставлять счетчик. Пото-
му что как только всплывает цена, 
то это значит, что отношений нет. А 
если отношения есть, то это бремя — 
не бремя. Мы с радостью платим эту 
цену.

В служении Богу тоже приходит-
ся платить цену, и для того, кто Бога 
не любит, эта цена будет непомерна.

Почему Библия призывает лю-
дей жить по слову Бога? Во-первых, 
Он Сам живет по этому слову. Во 
вторых, Он имеет самое лучшее по-
нимание о счастье.

В сфере любых отношений есть 
награда от Господа. Это благослове-
ние, которое человек получит и ста-

нет более счастливым, если он будет 
стараться.

Человек получит награду, если 
он будет работать над собой, свои-
ми ценностями и своим характером. 
Есть общая платформа, на которой 
люди могут сойтись — это библей-
ские ценности. Они могут решить 
множество противоречий, если бу-
дут разговаривать друг с другом, не 
раня, но пытаясь найти точки со-
прикосновения. И невозможно по-
строить счастливую семью, если над 
собой работает только один супруг.

Бог не отменил Ветхий Завет. 
Благодать — это не нарушение зако-
на, а исполнение.

Если мы хотим счастья, то долж-
ны дать Богу возможность изменить 
нас.

«И сказала ему жена его: ты 
все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога и умри. 

Но он сказал ей: ты гово-
ришь как одна из безумных: не-
ужели доброе мы будем прини-
мать от Бога, а злого не будем 
принимать?» (Иов 2:9,10).

Пастор Сергей Клиницкий
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поздравляем поздравляем

наши песни

Вечную жизнь, вечную жизнь,
Вечную жизнь дал мне Иисус!
Аллилуйя! Тебе поем.
Аллилуйя! Тобой живем.
Аллилуйя! Любим Тебя!

В тайном месте,
В тайном месте, где царит покой,
И там в тишине,
В тайном месте, где в молитве 
Я буду ждать только Тебя.
Хочу познать Тебя больше.

Припев:
Хочу познать Тебя,
Услышать голос Твой.
Хочу познать Тебя больше,
Тебя коснуться, узреть Твое лицо.
Хочу познать Тебя больше.

По благодати Божьей я спасен

1. По благодати Божьей я спасен,
    Великую судьбу имею в Нем.

Припев:
    Вместо греха дал мне святость,
    Вместо унылого духа радость,
    Вместо смерти вечную жизнь.
    Вместо проклятия благословенье. 
    Вместо погибели дал мне спасенье,
    Вместо смерти вечную жизнь.

2. Я новое творенье во Христе,      
     И Божия любовь живет во мне.

Припев.

Вечная жизнь

С Днем рождения
Анну Юртаеву!

С 25 летием 
Элизу Белосевич-Дириенко!

С 45-летием
Максима Юрьевича

Кичигина!

Окончание. Начало на стр.1.

В погоне за счастьемИов не изменил свои 
ценности, несмотря на все 
проблемы. Он ничего не 
сказал против Бога, это 
говорит о его характере и 
убеждениях. 

Счастье начинается с 
нашего убеждения. Если 
нам нечего сказать хоро-
шее, лучше молчать. Не 
согрешающий в слове че-
ловек совершенен. А мы 
должны совершенство-
ваться, забывая заднее и 
простираясь вперед.

Мы не состязаемся в 
этом совершенствовании 
друг с другом, лишь сами с 
собой. Мы приводим свою 
жизнь с мечтами Бога о нас.

Зачем нам нужно от-
кровение? Чтобы мы по-
нимали, как поступить, 
что говорить, что делать.

«А я знаю, Искупи-
тель мой жив, и Он в 
последний день вос-
ставит из праха распа-
дающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей 
узрю Бога. 

Я узрю Его сам; мои 
глаза, не глаза другого, 
увидят Его. Истаева-
ет сердце мое в груди 
моей!» (Иов 19:25-27).

Иов посреди своих ис-
пытаний продолжал дер-
жаться своих убеждений.

«Выслушай, взывал 
я, и я буду говорить, и 
что буду спрашивать у 
Тебя, объясни мне. 

Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же 
мои глаза видят Тебя; 
поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и 
пепле» (Иов 42:4-6).

Иов начал видеть, что 
Бог везде — в луне, звездах, 
динозаврах… И Он вернул 
ему все. Но все обстоятель-
ства послужили тому, что 
Иов увидел самого себя.

Если мы хотим быть 
счастливыми, нам нужно 
садиться и разговаривать 
с Богом. Но о чем мы бу-
дем с Ним говорить, если 
у вас нет ничего общего, 
и мы несемся за своим 
призрачным счастьем и 
попадаем в аварию за ава-
рией? Иов тоже несся за 
своими обстоятельствами, 
но когда ничего не стало, 
он успокоился и подумал, 
и понял, что надо менять 
сердце и мышление.

«Кто есть человек, 
боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, 
который избрать. 

Душа его пребудет 
во благе, и семя его на-
следует землю. 

Тайна Господня - 
боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает 
им» (Псалом 24:12-14).

Если человек ходит пу-
тями Божьими, у него все 
получается. Он понимает, 
что человек создан для от-
ношений с Ним.

Нельзя занять место 
Бога в нашем сердце.

Бог покажет путь в 
неблагоприятных обсто-
ятельствах. Поэтому дья-
вол сделает все, чтобы от-
ношений с Богом у нас не 
было.

И если встает вопрос 
цены в хождении в цер-
ковь, чтении Библии, мо-
литве, помощи близким, 
то отношений с Богом уже 
нет.

Тайна Господня — к 
боящимся Его. Те, кто ува-
жает Бога, разговаривают 
с Ним на одном языке, 
начинают переживать чу-
деса. Если мы не знаем 
Божьего языка, все бу-
дет преломляться нашим 
мышлением и образом 
жизни.

В Завете, который Бог 
заключил с нами, есть 
огромная сила — исцеле-
ния, восстановления, бла-
гословения. Но должно 
быть почтение к Богу.

«Слово Твое - све-
тильник ноге моей и 
свет стезе моей. ... 

Откровения Твои я 
принял, как наследие 
на веки, ибо они весе-
лие сердца моего» (Пса-
лом 118:105, 111).

Если мы хотим «вклю-
чить свет» в своей жизни, 
нам нужно слово от Бога.

Надо принять Божьи 
стандарты навсегда. Толь-
ко тогда они будут рабо-
тать в нашей жизни.

«Радуюсь я слову 
Твоему, как получив-
ший великую при-
быль» (Псалом 118:162).

В любых обстоятель-
ствах если Бог скажет Свое 
слово, а мы примем его как 
руководство к действию, 
то все изменится.

«Но как небо выше 
земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыс-
лей ваших. 

Как дождь и снег 
нисходит с неба и туда 
не возвращается, но 
напояет землю и дела-
ет ее способною рож-
дать и произращать, 
чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб 
тому, кто ест» (Исаия 
55:9,10).

Если мы получили 
слово, приняли его для 
себя, тогда оно останется 
с нами, пока все не изме-
нится.

Пастор 
Сергей Клиницкий

Соболезнование На-
чальствующего епископа 
Российского объединенно-
го Союза христиан веры 
евангельской (пятиде-
сятников) Сергея Ряхов-
ского в связи с уходом из 
земной жизни одного из 
величайших служителей, 
основателя и почетного 
пастора крупнейшей хри-
стианской церкви в Корее 
доктора Йонги Чо, кото-
рый отошел в вечность 14 
сентября 2021 года в воз-
расте 85 лет.

С болью в сердце узнал, 
что сегодня утром ушел в 
вечность один из самых 
авторитетных и успешных 
служителей Божиих доктор 
Йонги Чо. Без преувеличе-

ния можно сказать, что с 
его именем связана целая 
эпоха. Неустанно пропо-
ведуя Евангелие Христово, 
доктор Йонги Чо создал 
крупнейшую христианскую 
общину в Корее – церковь 
«Йоыдо», которая счита-
ется крупнейшей пятиде-
сятнической церковью в 
мире. Три года назад мне 
довелось посетить празд-
нование шестидесятилетия 
его церкви, и это было впе-
чатляюще: переполненный 
стадион, среди гостей ав-
торитетнейшие служители 
Божии со всего мира. Это 
неудивительно, ведь своим 
посвящением он повли-
ял на миллионы людей во 
многих странах. Книги док-
тора Йонги Чо разошлись 

по свету миллионными 
тиражами, многие из них 
входят в образовательные 
программы в семинариях. 
Крусейды с его участием со-
бирали тысячи людей в са-
мых разных странах, в том 
числе и в России. В начале 
90-х годов я участвовал в 
организации евангелиза-
ционных собраний доктора 
Йонги Чо в Кремлевском 
Дворце Съездов, и это было 
одним из самых сильных и 
наполненных Божиим при-
сутствием богослужений.

От лица всех церквей 
Российского объединен-
ного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесят-
ников) выражаю самые ис-
кренние соболезнования 
всем родным и близким 

доктора Йонги Чо, прихо-
жанам и служителям церк-
ви «Йоыдо», а также всем, 
чья жизнь была благослов-
лена благодаря служению 
этого удивительного мужа 
Божьего.

Между церковью «Йо-
ыдо» и РОСХВЕ давно есть 
добрые партнерские отно-
шения, которые, уверен, 
будут и в дальнейшем раз-
виваться, принося достой-
ные плоды в деле Божием 
во славу Господа Иисуса 
Христа и в память об одном 
из величайших служите-
лей нашего времени док-
торе Йонги Чо.

Со скорбью и молитвой,

Начальствующий 
епископ С. В. Ряховский

9 января 1994 года 
17-летним парнем ты при-
шел в церковь и сразу стал 
помогать в команде служи-
телей. А после армии посе-
щал библейскую школу и 
был рукоположен на стар-
шего служителя ашерской 
команды, кем и являешься 
в настоящее время. Это до-
стойный путь Божьего слу-
жителя.

45 лет – начало 
прекрасной поры, ког-
да все в жизни сложи-
лось. Ты – прекрасный 
муж, заботливый отец 
четверых детей и для 
всех окружающих хо-
роший друг, исполни-
тельный и верный слу-
житель. 

Будь счастливым, 
всегда будь здоровым,

От любви пусть си-
яют глаза!

Сорок пять – твоя жизнь будет новой.
Пусть добреют от счастья глаза!
С юбилеем!!!

С уважением, служители церкви, 
Наталья Ивановна и ашерская команда

Д о р о г а я 
Элиза! Ты яр-
кая звездочка 
Божья! Ты ум-
ница, красави-
ца и удивитель-
но талантливая 
девушка! Твое серд-
це по-настоящему 
захвачено Богом! 
Твоя любовь к 
Нему, посвящение и 
служение Ему вдох-

новляет многие сердце как молодых, так 
и не очень молодых людей! Пусть Божье 
призвание исполниться в твоей жизни! 
Мы восхищаемся тобой, тем, что ты дела-
ешь для Иисуса! Пусть Господь обильно 
благословит тебя и твою семью!

Служители церкви

Аннечка, ты и вся твоя семья такая «не-
бесная»! Желаем тебе радости, счастья, 
Божьей любви, откровений и много-много 
чудесных, невероятных, классных проис-
шествий! Огромное спасибо за твое посвя-
щение, твое служение, за тот свет, радость, 
которые ты несешь людям!

Служители церкви
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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! 

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
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СЛУЖЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
для алко- и наркозависимых 

и их родственников
каждый четверг в 19.00

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

25 сентября (суббота) в 10.00

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосред-

ственно перед водным крещением. Записаться и полу-
чить дополнительную информацию можно у районных 
пасторов или руководителей служений.

с участием 
Начальствующего 
епископа РОСХВЕ
Сергея 
Владимировича 
РЯХОВСКОГО
(г. Москва)

и епископа 
Павла 
РЫНДИЧА 
(г. Нижний 
Новгород)


