
«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)

Тираж - 120                                                       г. Ярославль     

наша неделя
Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены 
Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552  ОГРН 1027600006279)

12+

№ 15 (1141) 10 апреля 2022 г.

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Лекарство от страха
Часть 2.

Окончание на стр. 2.

Нам приходится снова говорить 
о каких-то проблемах, которые еще 
не решены, но не потому, что Бог 
не слышит, а потому что дьявол 
упорствует. 

Но одна из стратегий врага — 
чтобы Церковь ничем не отлича-
лась от мира. Тогда она теряет свою 
сущность. 

Вера, надежда, любовь, мир, ра-
дость, долготерпение — это христи-
анские добродетели.

Мы так созданы Богом, что у нас 
всегда есть кумиры. Если мы не по-
клоняемся Богу, значит поклоня-
емся другим людям или даже себе. 
На что мы хотим быть похожими, 
определяет нашу судьбу.

Лучше поклоняться Богу, чем 
человеку.

Из-за грехопадения, человек 
потерял Божью защиту. Благодаря 
этому пришел страх. Но никто из 
людей нам помочь не может.

Иисус Христос восстановил этот 
покров, а значит можно не бояться. 
Но мы все равно подвергаемся ис-
пытаниям.

Иисус Навин 2:1, 8-11.
Мы должны видеть картину 

целиком. Люди были в страхе от 
слухов.

Слыша информацию, люди про-
пускают ее сквозь себя, сквозь свою 
душу. Если мы слышим о Божьих чу-
десах, мы испытываем силу Божью.

Дьявол тоже использует инфор-
мацию. Человек попадает духом в 
обстоятельствах, которые пережи-
вают другие люди. И эти обстоя-
тельства могут быть негативными. 
В людях может не стать мужества.

1 Царств 17:8,9.
Тогда люди не могут сопротив-

ляться, быть самими собой. 

Если побеждаем мы, то дьявол 
становится рабом.

Задача дьявола — чтобы Цер-
ковь стала рабом страха, и тогда 
она не будет светом миру.

Мир наполнен духом страха. И 
если это не остановить, то и хри-
стиане оказываются под этим влия-
нием, перестают быть свободными, 
становятся рабами.

«Ибо, если Бог ангелов со-
грешивших не пощадил, но, 
связав узами адского мрака, 
предал блюсти на суд для на-
казания; 

и если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах со-
хранил семейство Ноя, пропо-
ведника правды, когда навел 
потоп на мир нечестивых; 

и если города Содомские и 
Гоморрские, осудив на истре-
бление, превратил в пепел, 
показав пример будущим не-
честивцам, 

а праведного Лота, утом-
ленного обращением между 
людьми неистово развратны-
ми, избавил 

ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно му-
чился в праведной душе, видя 
и слыша дела беззаконные – 

то, конечно, знает Господь, 
как избавлять благочестивых 
от искушения, а беззаконни-
ков соблюдать ко дню суда, 
для наказания» (2 Петра 2:4-9).

Если что-то происходит в жиз-
ни, если какие-то вести переполня-
ют нас, то страх будет звучать гром-
че, чем слово Божье. 

Бог — это единственный шанс.
Иисус Христос был испытуем в 

пустыне. Дьявол хотел, чтобы Он 

использовал мирские средства для 
избавления. Но Иисус говорил: 
«Написано...»

Слово Божье — это меч против 
врага. Иисус поступал как человек, 
доверяющий Богу.

Если мы называем себя верую-
щими, то веры у нас достаточно для 
победы над врагом.

Матфея 26:36-44.
Иисусу в этих обстоятельствах 

было очень трудно. Он только здесь 
попросил учеников поддержать 
Его. 

Чему мы можем научиться 
здесь? Самое лучшее, что мы мо-
жем сделать — обратиться к Богу. 
И нам нужны люди, которые под-
держат, друзья, с которыми мы мо-
жем вместе молиться. Для этого у 
нас есть молитвенные собрания, на 

Пастор Сергей Клиницкий
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не хлебом единым

Окончание. 
Начало на стр. 1. С Днем рождения

Людмилу Сальнову!
ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ

МАРАФОН
с 10 апреля по 23 апреля

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

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

внимание

Лекарство от страха
которые приходят люди, 
которые готовы согла-
ситься в молитве.

Мы не можем опу-
стить руки, перестать бо-
роться.

В хорошей любящей 
семье, когда приходят 
трудности, члены семьи 
не говорят: «Это из-за 
тебя». Они готовы под-
держать друг друга.

Иисус три раза об-
ращался к ученикам с 
просьбой о молитве. Он 
молился Сам, пока пол-
ностью не утвердился 
в своих поступках. Но 
ученики не могли пре-
одолеть давление и за-
сыпали. 

В сложной ситуации 
важно не пойти на пово-
ду у тела, а постараться 
решить все духом.

«А когда мы знаем, 
что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни 
просили, - знаем и то, 
что получаем проси-
мое от Него. 

Если кто видит 
брата своего согре-
шающего грехом не к 
смерти, то пусть мо-
лится, и Бог даст ему 
жизнь, то есть согре-
шающему грехом не 
к смерти. Есть грех к 
смерти: не о том го-
ворю, чтобы он мо-
лился. 

Всякая неправда 
есть грех; но есть грех 
не к смерти. 

Мы знаем, что вся-
кий, рожденный от 
Бога, не грешит; но 
рожденный от Бога 
хранит себя, и лука-
вый не прикасается к 
нему» (1 Ин. 5:15-18).

Мы не обязаны жить 
в страхе, как когда-то 
Адам и Ева. Нам нужно 
не убегать от Него, а бе-
жать к Нему. Он излил 
любовь в наши сердца. 
Она изгоняет всяких 
страх У Него всегда есть 

выход, чтобы помочь. Он 
никогда не оставит. По-
этому мы можем не те-
рять мужество. Если мы 
прогнемся под страх, то 
перестанем быть христи-
анами.

«И, проходя, уви-
дел человека, слепого 
от рождения. 

Ученики Его спро-
сили у Него: Равви! 
кто согрешил, он или 
родители его, что ро-
дился слепым? 

Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни 
родители его, но это 
для того, чтобы на 
нем явились дела Бо-
жии. 

Мне должно де-
лать дела Пославше-
го Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, 
когда никто не может 
делать. 

Доколе Я в мире, Я 
свет миру» (Ин. 9:1-5).

В трудностях мы 
должны приказать дья-
волу убираться вон.

Иисус пришел, чтобы 
исполнять волю Отца.

Ночь приходит, когда 
уходит свет. Свет силь-
нее тьмы.

Верующие — это свет. 
Дьявол хочет, чтобы мы 
не делали Божьи дела. 
Если Церковь живет в 
страхе, она никого не ос-
вободит.

«По смерти Мои-
сея, раба Господня, 
Господь сказал Ии-
сусу, сыну Навину, 
служителю Моисее-
ву: 

Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, пе-
рейди через Иордан 
сей, ты и весь народ 
сей, в землю, кото-
рую Я даю им, сынам 
Израилевым. 

Всякое место, на 
которое ступят стопы 
ног ваших, Я даю вам, 
как Я сказал Моисею: 

от пустыни и Ли-
вана сего до реки ве-
ликой, реки Евфрата, 
всю землю Хеттеев; 
и до великого моря к 
западу солнца будут 
пределы ваши. 

Никто не устоит 
пред тобою во все дни 
жизни твоей; и как Я 
был с Моисеем, так 
буду и с тобою: не от-
ступлю от тебя и не 
оставлю тебя» (Иисус 
Навин 1:1,3,5).

Если Бог помог од-
ному человеку, Он си-
лен помочь и другим во 
всех сферах жизни. Он 
на нашей стороне, а зна-
чит, нам не надо боять-
ся, надо «отключить» 
то, что «грузит». Надо 
иметь больше позитива.

«Будь тверд и му-
жествен; ибо ты на-
роду сему передашь 
во владение землю, 
которую Я клялся от-
цам их дать им; 

только будь тверд 
и очень мужествен, 
и тщательно храни 
и исполняй весь за-
кон, который заве-
щал тебе Моисей, раб 
Мой; не уклоняйся от 
него ни направо ни 
налево, дабы посту-
пать благоразумно во 
всех предприятиях 
твоих. 

Да не отходит сия 
книга закона от уст 
твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять 
все, что в ней написа-

но: тогда ты будешь 
успешен в путях тво-
их и будешь посту-
пать благоразумно» 
(Иисус Навин 1:6-8).

В жизни будут обстоя-
тельства, когда придется 
преодолевать свои эмо-
ции и свои чувства, не 
допустить страх.

Здесь важно слово 
«благоразумно». Нельзя 
наделать глупостей, по-
тому что мы продолжаем 
оставаться людьми. Мы 
не можем предугадать 
все обстоятельства. По-
этому надо пребывать в 
Слове.

Люди на эмоциях или 
на страхах могут посту-
пать неправильно.

«Также и Дух под-
крепляет нас в немо-
щах наших; ибо мы 
не знаем, о чем мо-
литься, как должно, 
но Сам Дух ходатай-
ствует за нас возды-
ханиями неизречен-
ными. 

 Испытующий же 
сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует 
за святых по воле Бо-
жией» (Рим. 8:26,27).

Слово «ходатайство-
вать» здесь можно пере-
вести как «спасательная 
операция».

В сложной ситуации 
важно попросить Духа 
Святого помочь нам. И 
Он «вытащит» нас жи-
выми и здоровыми.

Пастор 
Сергей Клиницкий

Дорогая, милая 
Людмила! С праздни-
ком тебя! Ты красива, 
мила и очарователь-
на! Прекрасная жена и 
мама! Бог так много сде-
лал для тебя, и это только 
начало чудес в твоей мо-
лодой жизни! Желаем тебе 
счастья, любви и радости! 
Пусть Господь благословит 

тебя в этот день в полной мере!
Служители церкви

* * *
Драгоценная Людочка! Спасибо Богу, что ты 

есть! Ты моя единственная и неповторимая, кому 
удалось сделать из меня мужа и отца. Искренняя, 
добрая наша мама и жена! Мечты исполняются.

Руслан

С Днем рождения
Андрея Сырчина!

С Днем рождения
Ольгу Мурашову!

Дорогая, прекрасная наша Оленька! Ты 
хороший профессионал, мастер своего 
дела, умница, красавица! Мы вос-
хищаемся и гордимся тобой от 
всей души!

Служители церкви

Дорогой Андрей! От всего серд-
ца поздравляем тебя! Ты потря-
сающий друг и соратник! С то-
бой легко и весело трудиться! Ты 
вдохновляешь! Твоей работоспо-
собностью восхищаются все, 
кто хоть немножко тебя знает! 
Ты талантлив, мастеровит. Ты 
потрясающий актер и даже 
режиссер!!! Как это может по-
меститься в одного человека - только Господь 
знает! 

Желаем, чтобы твои таланты умножались с 
каждым днем, чтобы твои дети и внуки всегда 
радовали тебя, а жена все время восхищалась 
тобой и вдохновляла на новые подвиги! 

С Днем рождения! Да исполнит Господь все 
твои мечты, и да исполнит намного больше, чем 
ты можешь себе представить! Да благословит 
тебя Господь, твою Светочку и всех ваших по-
томков!!! 

Служители церкви
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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

15 апреля и 22 апреля 
с 19.00 до 22.00

ВЕЧЕР ПОКЛОНЕНИЯ
в Храме Рождества Христова 

(ул. 1905 года, 3)

24 АПРЕЛЯ (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

СВЯТОЙ ПАСХИ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                 ребилитации
13.00 – Фрунзенской район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                 Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 7 апреля по 5 мая каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.


