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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Следующий

Пастор Сергей Клиницкий

Следующий — это, может быть, 
идущий за кем-то.

«Он сказал в ответ: возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию тво-
ею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого 
себя» (Луки 10:27).

Иисус Христос — это главный 
пример для нас. Он — наш Свет. И 
в некоторые сферы нашей жизни 
надо добавить света.

Библия всегда говорит в целом о 
человеке, а не только об одной его 
части.

«И создал Господь Бог чело-
века из праха земного, и вду-
нул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» 
(Бытие 2:7).

Здесь говорится о теле, душе и 
духе.

«Сам же Бог мира да освя-
тит вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей цело-
сти да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

Изменения должны касаться 
всех их трех составляющих чело-
века. Мы должны любить Бога 
всей душой, всем сердцем, то есть, 
духом, и всей крепостью, то есть, 
телом. Не бывает так, что человек 
говорит, что он любит Бога, но его 
разум наполнен чем-то нехоро-
шим, или он живет так, как живут 
грешники.

Что может охарактеризовать ве-
рующего человека? Если в его жиз-
ни ничего не происходит, то это вы-
зывает вопросы.

Результат перемен — это плоды 
духа. Раньше он мог бояться, а те-
перь он спокоен.

А если мы говорим о дарах Свя-
того Духа, то говорим о Божьей 
силе, которая проявляется через  
человека. Но если в нашей жизни 
не будет Божьей силы, мы ничем 
не будем отличаться от грешников. 
Без нее мы не сможем жить в благо-
словении, не сможем выздороветь, 
не сможем решить финансовые во-
просы.

Но Христос, когда умер на кре-
сте, решил все проблемы в нашей 
жизни.

«... и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, уми-
ротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное и небес-
ное. 

И вас, бывших некогда от-
чужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его, чтобы пред-
ставить вас святыми и непо-
рочными и неповинными 
пред Собою» (Колосс. 1:20-22).

Бог примирил небо и землю в 
физическом теле Иисуса Христа. 
Его разум был послушен Богу. В 
Его жизни были дары духа, Он жил 
этим. Если же в теле не примири-
лось небо и земля, сила проявлять-
ся не будет.

Злые дела и слова человек со-
вершал в своем физическом теле.

«Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми 
же для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 

Итак да не царствует грех в 
смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похо-
тях его; и не предавайте чле-
нов ваших греху в орудия не-
правды, но представьте себя 
Богу, как оживших из мерт-

вых, и члены ваши Богу в ору-
дия праведности. 

Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатью. 

Что же? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, 
а под благодатью? Никак. 

Неужели вы не знаете, что, 
кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или 
рабы греха к смерти, или по-
слушания к праведности?» 
(Рим 6:11-16).

«Почитайте» относится к душе. 
А «члены ваши» — это о теле. Если 
человек не принадлежит Богу, его 
тело — это инструмент для греха.

Мы должны рассматривать уче-
ние Библии целиком. Апостол Па-
вел никогда не говорил, что благо-
дать — это повод к распутству. Она 
учит нас жить без греха. В нашу 
жизни высвобождена сила, чтобы 
избавиться от греха.
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наши песни
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поздравляемне хлебом единым

внимание

внимание

С Днем рождения
Сергея Николаевича

Боровкова!

С Днем рождения
пастора

Константина Спиридоновича
Параскевова!

С Днем рождения
Алену Дорофееву!

Прикоснись ко мне 
своим теплом!

Дух Святой, 
          прикоснись ко мне Своим теплом!
Дух Святой, 
          освяти мой разум Своим лучом!
Наполняй мое сердце 
          Божьей добротой,
Дай напиться мне 
          Твоей воды живой! 

Аллилуйя!
Слава, слава Тебе, мой Бог, 
                           за Дух Святой!         - 3 раза
Слава Тебе, слава Тебе, мой  Бог!

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

                     Внимание!
    В книжном киоске 

пока еще есть
КАЛЕНДАРИ
НА 2022 год .

Не упустите 
шанс!

Продолжение. Начало на стр.1.

СледующийНевозможно любить 
супруга, не посвятив ему 
свое тело.

«Итак умоляю вас, 
братия, милосердием 
Божиим, представьте 
тела ваши в жертву 
живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для 
разумного служения 
вашего, и не сообра-
зуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь 
обновлением ума ва-
шего, чтобы вам по-
знавать, что есть воля 
Божия, благая, угод-
ная и совершенная» 
(Рим 12:1,2).

Апостол умоляет веру-
ющих в Риме, чтобы они 
представили тела свои в 
живую жертву. Он берет 
пример из Ветхого За-
вета. Но в Новом Завете 
нет жертв. Апостол гово-
рит, что надо представить 
тела «в жертву живую». 
Полное посвящение не-
возможно без посвяще-
ния тела. Нельзя верой 
сыграть музыку Баха, ни-
когда не занимаясь этим. 
Нельзя верой пробежать 
марафон без постоянных 
тренировок. Разум пони-
мает истину, как это рабо-
тает, человек прожил это 
своим телом.

А как же познать волю 
Божью? Не будет настоя-
щих отношений с Богом 
без посвящения своего 
разума и своего тела.

Без этого не будет по-
беды.

Сегодня много христиан 
живут в страхе, боятся при-
вивок, не отвечают за свои 
слова, не отдают долги, об-
манывают. Они отдали свои 
тела греху. И дары Святого 
Духа проявиться не могут, в 
них нет Божьей силы.

«Посему, возлю-
бленные, препоясав 
чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершен-
но уповайте на по-
даваемую вам благо-
дать в явлении Иисуса 
Христа» (1 Петра 1:13).

Вначале нам прихо-
дится сражаться, чтобы 
победить грех, но когда 
мы понимаем алгоритм, 
все становится проще.

Если мы хотим, чтобы 
тело не было орудием гре-
ху, мы должны трениро-
вать его. Нам часто жалко 
себя, но придется терпеть.

Каждый человек 
имеет ценности и по-
требности. И если они 
не совпадают, то чело-
век останется мечта-
телем, никуда не сдви-
нется.

И если мы не соби-
раемся ничего менять 
в наших отношениях с 
Богом, то мы не можем 
говорить, что любим 
Бога. Если мы не будем 
заботиться о своем теле, 
то «наш храм» будет 
разрушен. В нашем теле 
должно примириться 
небо с землей. Об этом 
и Библия говорит. Если 
есть что-то, что разру-
шает «наш храм», необ-
ходимо что-то менять.

Это не идолопоклон-
ство, но послушание 
слову Божьему.

«Но твердое осно-
вание Божие стоит, 
имея печать сию: 
«познал Господь 
Своих»; и: «да отсту-
пит от неправды вся-
кий, исповедующий 
имя Господа». 

А в большом доме 
есть сосуды не только 
золотые и серебря-
ные, но и деревянные 
и глиняные; и одни 
в почетном, а другие 
в низком употребле-
нии» (2 Тим 2:19-21).

На каждом документе 
есть печать, знак того, что 
этом документ настоя-
щий. В духовном мире на 
нас стоит Божий знак — 
настоящие мы или нет. 
Это Божья печать, и Он 
знает нас лично. Мы тот 
человек, который отсту-
пил от неправды.

Сосуды освящали, и 
они могли быть исполь-
зованы только для служе-
ния Богу.

Человек сам выбирает, 
как он думает, как поступа-
ет со своим телом, действу-
ет ли в нем сила Божья.

Важно любить Бога 
всем сердцем, всей душой 
и всей крепостью. И Бог 
сохранит нас без порока.

Плоды духа говорят 
о том, что мы позволили 
Богу изменить себя.

А дары Духа говорят, 
что в нашем теле прими-
рились небо с землей, и 
мы не во вражде с Ним.

Пастор
Сергей Клиницкий

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Сергей Николаевич! Вы много лет 
верно и достойно служите в церкви! 
На Вас всегда можно опереться, на-
дежность – важное качество для ра-
боты в команде! Мы все очень благо-
дарны, что Вы являетесь примером 
для молодежи. Пусть каждый день 
Бог дарует радость, пусть все Ваши 
желания исполнятся, и в жизни бу-
дет много-много счастья! 

Служители церкви

Дорогой па-
стор!

От всей души 
поздравляем Вас 
с праздником!

Пусть Бог 
благословит Вас 
и Вашу семью! 
Желаем счастья, 
успехов, новых и 
славных побед! 

Спасибо за верное служение, за пол-
ное посвящение Богу! Пусть Божий 
мир, Его покой и благодать наполнят 
Вашу жизнь и жизнь Вашей семьи!

Служители церкви

Алёна! С Днем Рождения! 
Всех благ! Водительства Божье-
го! Мудрости! Семейного счастья! 
И, конечно, здоровья! Любим 
тебя, дорожим общением с тобой, 
восхищаемся твоим служением и по-
священием!

Команда Нефтестроя

1. Покой и мир сейчас со мной.
    Ведь рядом - Ты,
    Твоя    любовь - в сердце моем.

Rf: Так близко сейчас!
       Ты держишь меня, мой Господь!
       Верю я: будешь Ты со мной всегда!

2. Ты жизнь отдал, возлюбив меня.
    Освободил, мне свет явил, 
    И путь знаю я:

Br: Каждый миг рядом со мною
      Был Ты незримо, мой Бог!
      Сквозь года Ты больше открыл Себя,
      Мой Господь!

Покой и мир
                                                     “Hillsong”

Верю я, что я спасен
  М. Дмитриева

1.Верю я, что я спасен,
   Верю я, что исцелен,
   Верю я, что кровь Христа
   Омыла меня.

2.Верю я, что я спасен. 
   Верю: дьявол побежден! 
   Верю я, что кровь Христа 
   Победу принесла! 

Rf:
Отец, я верю, Отец, я верю, 
Отец, я верю Cлову Твоему!
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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.

4

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

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Пт

Сб

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

Молитвенное служение.
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 и  в 2о.00.

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

в здании церкви на пр.Октября

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00 И В 20.00

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

МОЛИТВА 
ЗА РОССИЮ

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте» (1 Тим. 2:1, 2).

В здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

с 19 февраля по май по субботам 
будет проходить

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

с 14.00 до 18.00 в большом зале

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

с 14.00 до 18.00 в малом зале

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Желающим необходимо заполнить анкеты 

и сдать их на вахту.

Внимание!
В связи с обострением эпидемиологической об-

становки в нашей стране и в соответствии с Указом 
губернатора Ярославской области служение для 
старшего поколения временно перено-
сится в ONLINE до особого распоряжения.

ВНИМАНИЕ!
В связи с обострением эпидемиологической 

обстановки в нашей стране 
ОТКРЫТИЕ БИБЛЕЙСКИХ КУРСОВ 

ПЕРЕНОСИТСЯ НА 19 ФЕВРАЛЯ 2022 г.

Внимание!
Детское служение и 

служение для младших подростков 
6 и 13 февраля

будут проходить ONLINE


