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

Положение
дел
Пастор
Сергей Клиницкий
Во всех сферах нашей жизни
ситуация может быть различной,
где-то — лучше, где-то — хуже. Но
отследить это возможно при анализе. Если не ответить себе честно
на вопрос, почему хуже или лучше,
то можно не принять никаких решений и ничего не менять.
Библия учит вникать в себя и
в учение. «Вникай» — это и есть
«анализируй».
У некоторых пожилых людей
кроме очков есть лупа. А ей можно
выжигать на солнце. За счет этого
стекла можно иметь точку, которая имеет силу. Что-то и в нашем
анализе, подобно этой лупе, имеет
силу. Луч может получить огонь.
Такую силу дает молитва.
В христианстве при правильном
подходе не может быть заезженных
тем. Потому что у Бога всегда есть,
чему научить нас и что сказать. В
Библии есть ответ на все наши обстоятельства. Несмотря на то, что
проклятия наполняют мир, у народа Божьего есть все, чтобы иметь
благословение. У Бога есть ответы.
Мы можем среди всех эпидемий

быть здоровыми. Также Бог обещает, что праведник не останется без
куска хлеба.
«Сказал также им притчу о
том, что должно всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1).
Этот стих не работал бы без слова «должно». Это слово плохо воспринимается детьми и своевольными людьми, которые хотят жить
только для себя. Например, Бог не
будет заставлять нас поклоняться.
Но если мы понимаем, что Он делает для нас, нам легко благодарить
Его.
Когда мы размышляем о Слове
Божьем, то через строки мы начинаем видеть духовный мир. И мы
не можем его отрицать. Верующие
люди могут решать духовные вопросы, и неважно, какие у них «духовные погоны».
«говоря: в одном городе
был судья, который Бога не
боялся и людей не стыдился.
В том же городе была одна
вдова, и она, приходя к нему,
говорила: защити меня от соперника моего.
Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе:
хотя я и Бога не боюсь и людей
не стыжусь, но, как эта вдова
не дает мне покоя, защищу ее,
чтобы она не приходила больше докучать мне.
И сказал Господь: слышите,
что говорит судья неправедный?
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему

день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам,
что подаст им защиту вскоре.
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Луки 18:2-8).
Судья должен был рассудить
между правильным и неправильным и поступить по закону. Но он
не служил Богу, а служил деньгам
и помогать бедной вдове не хотел.
И слава Богу за настойчивость этой
женщины. Она ему просто надоела. Христос показал эту историю,
потому что Он объяснял важность
настойчивой молитвы.
Бог подаст вскоре своим избранным.
«Но вы - род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет» (1
Петра 2:9).
Бог заплатил за всех людей, но
избранными учениками стали те,
кто выбрал Его Господом.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко
благу.
Ибо кого Он предузнал, тем
и предопределил быть подобными образу Сына Своего,
дабы Он был первородным
между многими братиями.
А кого Он предопределил,
тех и призвал, а кого призвал,
Окончание на стр. 2

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

Положение дел
Окончание.
Начало на стр.1.

тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил.
Что же сказать на
это? Если Бог за нас,
кто против нас?» (Рим.
8:28-31).
Если Бог спас нас
здесь, то наш город и
наша церковь нуждаются
в наших молитвах.
Если мы в стане Божьем, то у нас есть огромные возможности. Он —
за нас.
«Бог ли не защитит
избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их?» (Луки 18:7).
Вопиющие — это те,
кто обращается к Богу постоянно.
О маленьких детях заботятся родители, берут
на себя ответственность.
Но для взрослеющих
детей контроль должен
уменьшаться. Нужно вовремя «ослаблять гайки».
Врач принимает решение в результате обследования.
День и ночь вопиют
к Богу не наши слова. а
наше состояние, в котром
мы находимся. И Он видит наше состояние. Когда
мы были духовно маленькие , Он выполнял все за
нас, но когда мы становимся духовно зрелыми,
Он ждет, что мы попросим, потому что Он уважает нашу свободную волю.
Наши мысли на небе
звучат громче, чем наши
слова. Наше состояние
находится пред Богом.
Это касается всех сфер нашей жизни. Бог не просто
рядом, но Он видит наше
состояние.
«потому что очи
Господа обращены к
праведным и уши Его
к молитве их, но лице
Господне против де-

лающих зло, чтобы
истребить их с земли»
(1 Петра 3:12).
«Вот, Я начертал
тебя на дланях Моих;
стены твои всегда
предо Мною» (Исаия
49:16).
Бог написал это для
нас, потому что когда нам
будет тяжело, мы могли
бы вспомнить, что Он о
нас не забыл.
Мы избраны Богом, Он
за нас, Он знает все наши
нужды и видит наши обстоятельства. И решение
зависит не столько от
Него, сколько от нас.
Бог не такой, как неправедный судья. Он за
нас. Но есть то, что зависит от человека.
Если кто-то обещал
помочь нам, то мы готовы
долго ждать эту помощь
и не переживать. Но если
у него возникают сложные обстоятельства, он
может не сдержать свои
обещания. Но у Бога так
не бывает. У Него нет недостатка ни в чем. И нам
не надо переживать, даже
если Он не ответил сразу.
Бог силен исполнять обещанное. И нельзя давать
себе унывать.
«ибо все обетования Божии в Нем «да»
и в Нем «аминь», - в
славу Божию, через
нас» (2 Кор 1:20).
Мы молимся «во имя
Иисуса Христа», а Он знает об этом. Это, прежде
всего, нужно нам и для
духовного мира, потому
что он слышит нас и понимает, что мы со Христом — одно. Мы можем
пользоваться этим именем и решать проблемы.
И служители не должны бегать и молиться за
всех людей. Как мудрые
родители, они учат свою
паству пользоваться именем Иисуса Христа.
Пастор
Сергей Клиницкий
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
19 ДЕКАБРЯ И 2 ЯНВАРЯ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, 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 СЛУЖЕНИЙ
в здании церкви на пр.Октября

Ср
Чт
Сб

Молодежное служение.
Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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

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

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, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

поздравляем

С Днем рождения
Алексея Николаевича
Топилина!
Уважаемый
Алексей Николаевич! От всей души
поздравляем
Вас
с Днем рождения!
Ваши таланты, дарования, огромная
работоспособность
и мудрость управляющего – огромное благословения
для всей церкви!
За короткое время
Вы смогли влиться в коллектив и заслужить уважение и доверие! Спасибо за Ваш
труд, новаторские идеи, деловой настрой,
скромность, сдержанность и интеллигентность! Да благословит Вас Господь во всем!
Служители церкви

С Днем рождения
Егора Алексеевича
Щербакова!
Егор! Поздравляем Вас с праздником! Желаем Вам и
Вашей замечательной семье счастья,
любви, радости, здоровья и благополучия!
Служители
церкви

МОЛИТВА
ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

С Днем рождения
Марину Павловну Фотину!
Дорогая Марина Павловна!
Мы Вас очень любим и ценим! Вы
помогли стольким людям в сложной
жизненной ситуации! Ваше служение
очень трудоемко, требует внимательности, терпения, аккуратности, умения
видеть чужую нужду, беду и способности
отозваться на нее.
Пусть Господь обильно благословит Вас!
Пусть все Ваши нужды будут восполнены по
богатству Его Славы!
Служители церкви

С Днем рождения
Татьяну Николаевну
Вашукову!
Дорогая Татьяна Николаевна! Поздравляем
Вас
с
праздником!
Спасибо Вам за
труд, служение на Божьей ниве! Вы доброжелательны, исполнительны, тактичны
и приветливы с людьми. У Вас чудесная семья – четверо детей и
одиннадцать внуков! Бог наградил Вас и
Вашу семью настоящим богатством!
Служители церкви

С Днем рождения
Ольгу Александровну
Колыванову!
Господь благословит Вас за Ваше
доброе и отзывчивое сердце, Вы всегда поможете во всем. Господь увенчает
Вас, потому что любовь Господа неизменна. Желаем Вам небесной любви,
домашнего тепла и верных друзей.
Домашняя группа

внимание

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.

Внимание!
В книжный киоск поступил большой
ассортимент календарей и других новинок

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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внимание
24 декабря (пт) с 19.00 до 21.00

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

30 декабря (чт) в 21.00

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
2 января (вс)

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

25 декабря 2021

4-5 января (вт-ср)

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

в 10.00, в 13.00 и в 16.00
В Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

ВХОД СТРОГО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ!
По всем вопросам обращаться к детским служителям

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
7 января (пт) в 12.00 и в 16.00

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

26 декабря (ВС)

в Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

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

ярославль

8 января (сб)

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

По всем вопросам обращаться
к подростковым служителям

в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

9 января (вс)

ОБЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ

29 декабря (среда)

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
По всем вопросам обращаться к молодежным служителям

С АКЦЕНТОМ НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ
в Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

31 декабря (пт)

МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ
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 отсканируйте код.

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.
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