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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Лекарство 
от страха

Окончание на стр. 2.

Лекарства бывают разные. 
Какие-то надо пить постоянно, а 
какие-то можно принять один раз.

Что чаще всего пугает челове-
ка? Во-первых, то, что он не по-
нимает. Вера имеет определенную 
механику, то есть все действует по 
законам, которые действуют всег-
да. Надо понять механизм, по кото-
рому закон работает. Можно знать 
эти законы и иметь успех.

«И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты? 

Он сказал: голос Твой я ус-
лышал в раю, и убоялся, пото-
му что я наг, и скрылся. 

И сказал: кто сказал тебе, 
что ты наг? не ел ли ты от дере-
ва, с которого Я запретил тебе 
есть?» (Бытие 3:9-11).

Это самое первое место из Пи-
сания, в котором говорится о стра-
хе. До грехопадения человек был 
под Божьим покровом, но потом 
он разрушил отношения, которые 
оберегали его. Все вопросы до этого 
были решены заранее.

Когда он разрушил покров, то 
разрушил все.

Блудный сын сначала жил не-
плохо. Но деньги эти он не за-
работал и не умел ими распоря-
жаться. Также и человек, который 
пришел к Богу, в его жизни все 
изменилось, но если он уйдет, то 
все потеряет, потому что все бла-
гословения без Бога он завоевать 
не сможет.

«... ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и 
целомудрия» (2 Тим. 1:7).

Есть разница между самосо-
хранением и страхом. Страх — это 
демон. Страх всегда касается бу-
дущего.

Когда человек отказался от по-
слушания Богу, он остался один.

В духовном мире есть запах, 
который приходит через мысль.

Сегодня мир наполнен стра-
хом — за-за коронавируса, воен-
ных действий, санкций… Человек 
переживает страх из-за того, что 
Божья защита была разрушена.

Когда человек слышит запах, 
то понимает, что тот вокруг него. 
И когда он лишен Божьего покро-
ва, то страх вокруг него, как дым, 
как запах, а он — один. Врачи пы-
таются ему помочь, лекарствами 
блокируют какие-то сигналы в 
теле, и страх (дух) уходит. Но он 
может вернуться, если перестают 
давать эти лекарства. Но посколь-
ку это сфера духовная, и лекар-
ства надо искать духовные.

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

Итак да не царствует грех 
в смертном вашем теле, что-
бы вам повиноваться ему в 
похотях его; и не предавай-
те членов ваших греху в ору-
дия неправды, но представь-
те себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности» (Рим. 
6:11-13).

Если мы не решим вопрос с гре-
хом в своем разуме, то и тело будет 
продолжать грешить. Оно будет 
орудием греха.

Страх — это грех, потому что 
участь всех боязливых — в озере 
огненном. Если же человек решит 
вопрос со страхом в своем разуме, 
его тело становится орудием пра-
ведности, орудием веры и надеж-
ды.

«... куда мы пойдем? бра-
тья наши расслабили сердце 
наше, говоря: народ тот бо-
лее, и выше нас, города там 
большие и с укреплениями до 
небес, да и сынов Енаковых 
видели мы там» (Второзаконие 
1:28).

Еврейский народ во время пе-
рехода по пустыне часто был охва-
чен огнем бунта.

Десять разведчиков, увидев ве-
ликанов, испугались. А остальной 
народ почувствовал запах страха и 
ничего не сделал чтобы ему не рас-
пространяться. Разведчики стали 
орудием в руках дьявола, а ведь 
это были военачальники.

Пастор Сергей Клиницкий
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не хлебом единым

Внимание!
В книжном киоске

пока еще есть
КАЛЕНДАРИ
НА 2022 год .

Не упустите шанс!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

внимание

вниманиеанонс

С Днем рождения
Светлану Гусеву!

С Днем рождения
Валентину Константиновну 

Курдюкову!ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН

с 20 марта по 26 марта

Что говорил Иисус о сложном времени
Матфея, глава 24:

«Иисус ответил: “В 
то время обман будет 
процветать. Так что 
будьте осторожны, что-
бы вас не одурачили!

Ибо многие появят-
ся на сцене, заявляя о 
моей власти или говоря 
о себе: «Я Помазанник 
Божий», и они многих 
введут в заблуждение.

Вы услышите о вой-
нах поблизости и рево-
люциях со всех сторон, 
и еще больше слухов о 
грядущих войнах. Не 
паникуйте и не подда-
вайтесь своим страхам, 
ибо разрушению ми-
ровых систем суждено 
произойти. Но это еще 
не конец; это все еще 
будет разворачиваться.

Народы пойдут во-
йной друг против дру-
га и царство против 
царства. И будут ужас-
ные землетрясения — 
сейсмические события 
эпических масштабов, 
ужасные эпидемии и 
голод в одном месте за 
другим.

Вот так начнутся пер-
вые схватки и родовые 
схватки новой эры!”

“Вы можете ожи-
дать, что вас будут 

преследовать, даже 
убивать; ибо вас будут 
ненавидеть все народы 
из-за вашей любви ко 
мне.

Тогда многие пере-
станут следовать за 
Мной и отпадут, и они 
будут предавать друг 
друга и ненавидеть друг 
друга.

И восстанет множе-
ство лживых пророков, 
обманывающих мно-
жество людей и уводя-
щих их с пути истины.

Будет такой рост гре-
ха и беззакония, что те, 
чьи сердца когда-то го-
рели страстью к Богу и 
другим, охладеют.

Но сохраняйте свою 
надежду до конца, и вы 
испытаете жизнь и ос-
вобождение.

“И все же, несмотря 
на все это, эта радост-
ная уверенность в цар-
стве небесного царства 
будет провозглашена 
по всему миру, предо-
ставляя каждой нации 
демонстрацию реаль-
ности Бога. И после это-
го наступит конец этого 
века”.

Святая Библия (TPT) 
Расширенный перевод

«Много может усиленная  
молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ 
ЗА НАШУ СТРАНУ 

ВО ВРЕМЯ ПОСТА:
С 7:00 до 8:30 и 
с 21:00 до 22:30, 

В пятницу - 
с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00.

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

поздравляемвнимание

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

Лекарство от страха
Сегодня если люди ру-

гают власти, они не пы-
таются решить проблемы 
со страхом в своей жизни. 
Как когда-то евреи пы-
тались при любой воз-
можности побить Моисея 
камнями.

Если мы будем бодр-
ствовать, то не станем 
орудием греха и страха.

Где выход?
«Кто исповедует, 

что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребы-
вает Бог, и он в Боге. 

И мы познали лю-
бовь, которую имеет 
к нам Бог, и уверова-
ли в нее. Бог есть лю-
бовь, и пребывающий 
в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем. 

Любовь до того со-
вершенства достигает 
в нас, что мы имеем 
дерзновение в день 
суда, потому что по-
ступаем в мире сем, 
как Он. 

В любви нет страха, 
но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, 
потому что в страхе 
есть мучение. Боя-
щийся несовершен в 
любви» (1 Ин. 4:15-18).

Когда мы обратились 
ко Христу, Он восстано-
вил наш покров. Мы с 
Богом — одно. Мы не оди-

ноки.
Дьявол увел треть анге-

лов, но две трети остались 
с Богом. На каждого врага 
есть два защитника, кото-
рые ничуть не слабже.

Если человек пыта-
ется исповедовать Слово 
Божье из-за страха — оно 
не работает. Надо решить 
вопрос с уверенностью в 
невидимом. До тех пор, 
пока мы не будем уверены 
в своем здоровье, сложно 
его  получить. Но чтобы 
решить этот вопрос в раз-
уме, нужно рассуждение. 
Не заученная фраза при-
носит результат, а по-
нимание. Надо осознать 
законность принять бла-
гословение верой. Если 
нет рассуждения — нет и 
веры. Это механизм.

Не надо дышать запа-
хом страха. Надо объяс-
нять себе, что Господь на 
нашей стороне.

Нельзя проявить 
власть, если мы наполне-
ны страхом.

Дьявол старается за-
хватить страхом весь мир. 
Кто-то надышался стра-
хом, и это передается дру-
гим.

Иисус, уходя, сказал, 
что будут войны, моры, 
голод и военные слухи. 
Но Он призвал нас веро-
вать и молиться, чтобы 

избежать всех бедствий, 
которые придется прой-
ти. Но сначала надо избе-
жать страха.

Дьявол постарается 
сделать так, чтобы лю-
бовь перестала быть со-
вершенной, чтобы ве-
рующие вышли из-под 
покрова Бога.

«Я услышал, и вос-
трепетала внутрен-
ность моя; при вести 
о сем задрожали губы 
мои, боль проникла в 
кости мои, и колеблет-
ся место подо мною; 
а я должен быть спо-
коен в день бедствия, 
когда придет на народ 
мой грабитель его» 
(Аввакум 3:16).

Молитва праведного 
имеет большую силу. Не 
крик решает вопрос, а то, 
что мы праведны. Каче-
ство нашего христианства 
зависит только от  нас.

Аввакум понимал, что 
войска идут против его 
страны.

«Хотя бы не расцве-
ла смоковница и не 
было плода на вино-
градных лозах, и мас-
лина изменила, и нива 
не дала пищи, хотя бы 
не стало овец в заго-
не и рогатого скота в 
стойлах, - но и тогда я 
буду радоваться о Го-

споде и веселиться о 
Боге спасения моего» 
(Аввакум 3:17,18).

Нет убеждения — нет 
победы. Но Господь — его 
сила.

Те, кто с нами, больше 
тех, кто в мире.

С момента, как мы 
примирились со Христом, 
нас не может окружить 
враг. Мы только запах 
чувствуем. Нам надо ра-
ботать, чтобы наш разум 
был послушен Богу.

«... се, даю вам 
власть наступать на 
змей и скорпионов и 
на всю силу вражью, 
и ничто не повредит 
вам» (Луки 10:19).

«Кто будет веровать 
и креститься, спасен 
будет; а кто не будет 
веровать, осужден бу-
дет.

Уверовавших же 
будут сопровождать 
сии знамения: именем 
Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить 
новыми языками» 
(Марка 16:16,17).

Тех, кто с нами, в два 
раза больше, чем тех, кто 
в мире. И Любовь изго-
няет страх. У Бога всегда 
есть возможность помо-
гать нам.

Пастор 
Сергей Клиницкий

В «Книжный киоск» новое поступление – 
книга С. Гусенкова «Спаси и сохрани»

Автор книги Сергей Гусенков 
в своем произведении через судь-
бы простых людей, их проблемы 
и радостные события, семейные 
драмы и доброжелательные от-
ношения создает яркие образы 
и неожиданные иллюстрации 
жизни родного края. Эта книга о 
Ярославской земле и ее жителях. 
Автор - человек верующий, глу-
боко, искренне и пронзительно 
любящий свою малую родину. 
Сергей Гусенков дополняет свое 
творчество молитвенными обра-
щениями к Богу.

Дорогая Валюша! От всей души 
поздравляем с праздником! 

Желаем здоровья, сил, бодрости, 
долголетия! 

Пусть в жизни будет каждый миг 
прекрасен, 

И пусть Господь хранит тебя от бед. 
Пусть будет день твой постоянно яс-

ным,
Спокойным – сон и радостным – 

рассвет!
С уважением, 

домашняя группа

Тебя, род-
ная, небо на-
делило

Сердечным 
тактом, му-
дрой добро-
той!

Ты всю се-
мью заботой 
окружила,

Ведь у тебя 
характер золо-
той!

Ты самая хорошая на свете!
Мы в этом все признаемся, любя:
И сын, и дочь, а вместе – дети,
Мы просто жить не можем без тебя!
Спасибо, дорогая, за участье,
Живи сто лет и больше проживи
В лучах здоровья, радости и счастья,
В объятиях безоблачной любви!

С любовью, твоя семья
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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 Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и  
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

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.

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

в здании церкви на пр.Октября

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

25 и 26 марта
в Храме Рождества Христова 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
с врачом-гинекологом 

А. Савочкиной
25 марта (пт), 19.00-21.00. Семинар для се-
мейных пар «Здоровье супругов, интим-
ная жизнь в браке. Духовное, душевное, 
нравственное и физическое здоровье се-
мьи». Требуется регистрация.

26 марта (сб), 11.00-13.00, 14.00-16.00, 16.30-
17.30. Семинары для женщин «Между 
нами девочками». Требуется регистрация.

Внимание! Возобновлено

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
по субботам с 10.00

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

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

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас в команду прославления. 
Если вы любите Бога, умеете играть на каком-

нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе с 
нами служить этим талантом, то добро пожаловать!

Обращаться по тел.: 8-920-654-4302, Екате-
рина; 8-905-645-1555, Наталья; 8-961-162-05-73, 
Светлана.


