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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

С Днем учителя! Новых свершений,
Новых радостей, новых открытий,
Пусть не будет у вас огорчений,
А лишь море счастливых событий.

Чтоб своими вы учениками
Искренне, беззаветно гордились.
Жизнь прекрасною, светлою самой
Будет пусть, чтоб у вас ни случилось.

Сегодня праздник педагогам посвящён,
Всем тем, кто с теплотой бескрайней в сердце
В свою работу искренне влюблён,
В храм знаний открывает детям дверцу.

Пусть с каждым годом мудрость в вас растёт,
И умножается в ваш адрес уважение,
Всегда с охотой ученик идёт,
Чтобы впитать ваш опыт и умения!

С международным 
Днем пожилых людей!
Дорогие наши бабушки и де-

душки!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с междуна-
родным Днем старшего поколения!

Символично, что этот праздник 
мы отмечаем именно 1 октября, 
ведь солидный возраст – «золотая» 
осень нашей жизни. Эта дата близ-
ка всем, потому что каждая семья 
держится на любви и памяти стар-
шего поколения. Именно дорогие, 
родные нашему сердцу люди, де-
лятся с нами бесценным опытом, 
объединяя десятилетия в одну не-
прерывную цепь истории нашего 
дома, города и страны.  

Для всех молодых поколений, 
вы – пример душевной стойко-
сти, трудолюбия, терпения и жи-

тейской мудрости! От 
всей души желаем 
вам крепкого здоро-
вья, счастья, радости 
и гордости за детей, 
внуков и правнуков! 
Мы любим вас! Благо-
словляем!

Вы прожили немало лет,
Дорог немало исходили,
И каждый день вам дарит свет,
И что бы там ни говорили —

Душой вы молоды всегда!
Душою вы всегда безбрежны!
А впереди у вас года,
Еще счастливей ваших прежних!

Желаем, чтобы каждый миг
Был полон нежностью любимых,
Хороших фильмов, светлых книг,
И теплых снов неповторимых!
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поздравляем наши песни

С Днем рождения
Яну Юрьевну

Дириенко!

С Днем рождения
Надежду Петрову!

внимание
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ, 
ЗА НАЧАЛЬСТВО, ЗА ВЛАСТИРелигиозная организация христиан веры евангельской 

(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

К Тебе возвожу я очи свои, мой Бог,   
К Тебе поднимаю сердце свое, Господь,   
К Тебе возношу молитву свою, Отец,                                     
Ты знаешь всю душу мою,                
Ведь Ты мой Творец.

ПРИПЕВ:
Нет другого Бога у меня,
Ты один лишь крепкая скала,   
В Тебе я укрываюсь,
В Тебе нахожу покой,
Мой Бог живой, мой  Бог святой.

Br: 
Ты духом Своим, Отец, наполни меня,                                                              
Чтоб сердце моё ликовало к Тебе, 
                                           весь мир любя,  
И чтобы росли в душе моей плоды
Радости, веры, кротости и любви.

К Тебе возвожу я очи свои, 
мой Бог

Другая реальность
Есть важная истина, кото-

рую нам никак не обойти. Так, 
деньги сами по себе нейтраль-
ны. Все зависит от того, в чьих 
они руках. И это распростра-
няется на многие сферы. Это 
же касается и веры.

Есть что-то в нашей жиз-
ни, что мы не видим, но оно 
есть. Например, электриче-
ский ток, радиоволны или ве-
тер. Мы их не видим, и только 
попадая в их поле действия, 
мы осознаем, что они есть.

Относительно веры, един-
ственно безопасное направ-
ление ее действия — это лю-
бовь. Если человек говорит 
какие-то слова без любви, 
то они может ранить и даже 
убить.

Духовные принципы без 
Божьей защиты — это очень 
опасно.

Часто мы интересуемся 
только земными вещами. И 
практика сверхъестественно-
го у нас отсутствует.

Мы принимаем верой, 
что электрический ток есть в 
розетке.

«Вор приходит только 
для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я при-
шел для того, чтобы име-
ли жизнь и имели с из-
бытком» (Иоанна 10:10).

Здесь описана другая ре-
альность. Мы понимаем, что 
здесь говорится о сатане, чье 
основное желание — нанести 
урон. Даже если мы игнори-
руем духовные проявления, 
он не отстанет. Если ничего 
не делать, для него это толь-
ко плюс.

Следующая реаль-
ность — кем мы стали во Хри-
сте Иисусе. В нашей жизни нет 
мгновения, чтобы мы были 
без Бога. Библия говорит, что 
Христос в нас, упование славы. 
Это тоже реальность.

Но если мы разделяем 
себя на прихожан и служи-
телей, то обмануты. Если мы 
приходим к служителям как 
к посредникам, то живем в 
Ветхом Завете. Потому что 
мы «царственное священ-
ство, люди, взятые в удел». 
Если есть выстроенные от-
ношения, то посредники не 
нужны. Задача пастора — на-
учить. Разница между нами, 
может быть, в опыте. Но каж-
дый имеет свое призвание. 
Ни один не выше другого. И 
мы решаем — воспользуемся 

мы этим ресурсом или нет.
Когда мы пользуемся ре-

сурсами Бога, то можем ре-
шать многие проблемы.

Все, что может произойти 
в жизни христиан, происхо-
дит только через веру. Никак 
не обойти духовные законы, 
они не исчезают, если даже в 
них не верят.

Реальность — это бытие 
вещей, совокупность всего 
сущего.

В жизни Иисуса Христа 
есть два «вектора». Пер-
вый — Его отношения с Бо-
гом. Он говорил, что, если 
мы хотим жить в мире и по-
кое, нам нужно смириться 
перед Богом и Его словом. 
Он был кроток сердцем. А 
кротость — это способность 
слушаться, имея силу. Нам не 
надо гордиться перед Ним.

Второй вектор — противо-
стать дьяволу.

Мы настроены на фи-
зический мир, но нельзя не 
быть настроенным на мир 
духовный. Если у нас воз-
никают проблема за пробле-
мой, то нужно противостоять 
дьяволу. Это духовные вещи. 
Если у нас болезнь за болез-
нью, то нужно подумать, не 
духовное ли это воздействие. 
Мы не решим вопрос, если не 
запретим дьяволу.

«Ибо мы, ходя во плоти, 
не по плоти воинствуем. 

Оружия воинствова-
ния нашего не плотские, 
но сильные Богом на раз-
рушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы 
и всякое превозношение, 
восстающее против по-
знания Божия, и пленя-
ем всякое помышление в 
послушание Христу, и го-
товы наказать всякое не-
послушание, когда ваше 
послушание исполнится» 
(2 Кор. 10:3-6).

Наше сражение не физи-
ческое. 

Если люди идут за реше-
нием проблемы к священ-
нику, они не решат ее, по-
тому что нужно идти к Богу, 
а Он — в нас, и мы — в Нем. 
Только когда мы надеемся 
на Бога, мы не постыдимся. 
Иисус предусмотрел реше-
ние всех вопросов для нас. Он 
все решил на кресте, избавил 
нас от греха. Если мы живем 
в Нем, то Он решил все наши 
проблемы. Он устранил все, 

что могло быть преградой к 
благословению для нас. Дья-
вол это знает и делает все, 
чтобы в нашей жизни было 
как можно меньше связи 
между духовным и физиче-
ским. Это тоже реальность.

Иисус избавил нас от гре-
ха, от вины за него, мы обога-
тились Его нищетой, Он был 

отвержен, чтобы мы были 
приняты.

«Наконец, братия 
мои, укрепляйтесь Госпо-
дом и могуществом силы 
Его» (Ефесянам 6:10).

Сила не переходит в ни-
что. Мы укрепляемся Богом. 
Божья сила доступна нам в 
любое мгновение.

Мы должны понимать, 
что безопасное направление 
веры — через любовь, не че-
рез корысть. Вера проявляет-
ся в словах и поступках.

Получить слово от Бога 
иногда легче, чем его испол-
нить. Нельзя жить чужой ве-
рой.

У нас есть ресурс, кото-
рый доступен, но в нем нуж-
но упражняться. Наша зада-
ча — понять, как Бог смотрит 
на нашу ситуацию и действо-
вать в соответствии с этим 
пониманием.

«Облекитесь во всео-
ружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против 
козней диавольских, по-
тому что наша брань не 
против крови и плоти, но 
против начальств, про-
тив властей, против ми-
роправителей тьмы века 
сего, против духов злобы 
поднебесной. 

Для сего приимите 
всеоружие Божие, дабы 
вы могли противостать в 
день злый и, все преодо-
лев, устоять. 

Итак станьте, препо-
ясав чресла ваши исти-
ною и облекшись в бро-
ню праведности, и обув 
ноги в готовность благо-
вествовать мир; а паче 
всего возьмите щит веры, 
которым возможете уга-
сить все раскаленные 
стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть 
Слово Божие. 

Всякою молитвою и 
прошением молитесь во 
всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и 
молением о всех святых» 
(Ефесянам 6:11-18).

Это описание противни-
ков, стоящих лицом к лицу.

Если проблемы посто-
янные, нельзя пренебрегать 
противостоянием с дьяво-
лом.

Мы не можем быть 
успешными и без приближе-
ния к Богу.

Не всегда бывали злые 
дни, но в некоторые моменты 
нам нужна сила, как никогда.

Все виды вооружения 
объединяет слово Божье. Мы 
в мире с Богом, и мир в на-
шем сердце независимо от 
обстоятельств.

Вера от слышания сло-
ва Божьего, меч духа — это 
слово Божье. Мы должны не 
просто благословлять, а за-
прещать конкретным делам. 
Мы не должны оставлять от-
крытые двери для дьявола. 
Мы должны молиться всеми 
видами молитв при любом 
удобном случае. Если мы по-
теряли покой в сердце и не 
начали сразу же молиться, не 
произойдет что-то важное.

Победа, победив-
шая мир — вера наша. А 
вера — это убеждение в том, 
что Бог нас не обманет. В на-
шем послушании Богу кроет-
ся ответ на наши молитвы.

Когда мы держимся Бо-
жьего слова, Его сила есть в 
нас. Она нужна для противо-
стания дьяволу. Духовные за-
коны не надо обходить, а ис-
пользовать себе во благо.

Пастор
Сергей Клиницкий

Пастор 
Сергей Клиницкий

Наденька! Ты женщина хрупкого те-
лосложения, но с большим и добрым 
сердцем! С Днем рождения, дорогая! 
Желаем крепкого здоровья! Пусть Дух 
Божьей силы, любви и благоразумия по-
беждает всякие искушения в твоей жиз-
ни и жизни твоей семьи! Будь счастлива! 
Обнимаем!

Домашняя группа

Яна Юрьев-
на! Ваш День 
рождения в том 
же месяце, что 
и День рождение 
церкви! Это очень 
символично! 

В этом году мы 
всей большой духов-
ной, дружной семьей 
отмечаем 30-летие! 
Это огромное собы-

тие в жизни церкви! Ваш вклад как слу-
жителя и супруги старшего пастора в соз-
дание и развитие церкви огромен! 

Ваша семья уникальна и удивительна. 
Это Божье чудо, результат Вашей веры и 
Ваших трудов! Она пример для многих 
семей. Четыре красавицы дочери и внук, 
ваше семейство умножается и растет! Ваш 
большой, уютный дом стал гостеприим-
ным для многих людей. А церковь, кото-
рую Вы возглавляете с пастором Андреем 
Александровичем, стала спасением для 
множества душ, она изменила многие 
судьбы! Спасибо Вам за веру, верность и 
посвящение!

С любовью, служители церкви

1. Бог ведет сраженье, Он всегда за нас.
    Да, Он Победитель, Искупитель наш.
    Мы несокрушимы, нас не победить,
    Божья сила здесь!

2. Бремя и проклятье Он понес за нас.
    Да, Он Победитель, Искупитель наш.
    Мы несокрушимы, нас не победить,
    Божья сила здесь.

    ПРИПЕВ:
    Буду жить, я не умру,
    Я исцелен, я в Нем живу.
    Я во Христе, сила Его живет во мне.

    Бог ведет сраженье, тьму Он прогоняет,
    Сила Его Царства мою жизнь меняет.
    Именем Иисуса побежден был враг наш.
    Мы восклицаем все и поем.

Бог ведет сраженье
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

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 СЛУЖЕНИЙ22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»

4

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

и епископа 
Павла 
РЫНДИЧА 
(г. Нижний 
Новгород)

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Пт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00 Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитва служения старшего по-
коления.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- и 
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Молитва за Россию, за началь-
ство, за власти  (пост и молитва). 
Начало в 7.00, в 12.00, в 21.00.

Служение старшего поколения.
Начало в 10.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор - 
Артур Степанян.

в здании церкви на пр.Октября

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяже-
лобольными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.

Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, 
Евгений.


