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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Дверь
Пастор Сергей Клиницкий
Апостол Павел говорил, что Бог
не живет в рукотворных храмах.
Поэтому все Божьи благословения
и Его сила там, где дети Божьи.
Бог по-разному действовал в
Ветхом и Новом Завете. В Ветхом
Завете Он защищал Свой народ,
выводил их из рабства. Бог сражался ЗА людей.
А в Новом Завете было меньше
природных проявлений, но гораздо больше проявлений, касающихся самого человека. Он действовал
ЧЕРЕЗ людей.
Если мы будем жить принципами Ветхого завета, то будем ждать,
что Бог будет действовать через
кого-то из людей. Но Он уже пришел, и Он — в нас.
«... тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть
Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:26,27).
Когда мы используем власть,
данную во Христе, результаты молитв будут намного больше.
В Ветхом Завете люди не знали
Божью тайну, поэтому и распяли
Господа Славы.

«... но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
славе нашей, которой никто
из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то
не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:7,8).
А тайна эта в том, что Христос в
нас. Библия пишет, что Слово стало
плотью и обитало с нами.
Теперь Христос воплощается в
верующих людях. Христос живет
в них, Царство Божье внутри их
есть.
До водного крещения Христос
не совершил ни одного чуда. Но
когда после крещения при Иордане на Него сошел Святой Дух в виде
голубя, начали происходить чудеса, знамения и исцеления.
Иисус Христос родился от Девы
Марии при непорочном зачатии
от Святого Духа. Иисус родился от
человека, чтобы стать человеком.
И Он родился от Бога, чтобы стать
Богом.
Мы родились от наших родителей, чтобы жить на земле. А чтобы
стать детьми Божьими, мы родились от Бога. Иисус обещал, что верующие в Него то же, что и Он, сотворят и даже еще больше, потому
что Он идет к Отцу.
В Ветхом Завете люди ждали,
что Бог что-то сделает через обстоятельства и других людей. А в
Новом Завете мы все — Царственное Священство. Задача священником — научить людей верить в
Бога, быть детьми Божьими.
«А Тому, Кто действующею
в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим, или о чем помышляем» (Ефес. 3:20).
Сила действует в нас.

«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь
в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять
талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; и
тотчас отправился.
Получивший пять талантов
пошел, употребил их в дело и
приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел
другие два; получивший же
один талант пошел и закопал
его в землю и скрыл серебро
господина своего.
По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
И, подойдя, получивший
пять талантов принес другие
пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал
мне; вот, другие пять талантов
я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал
мне; вот, другие два таланта я
приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел и получивший
один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не
сеял, и собираешь, где не расОкончание на стр. 2.
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не хлебом единым
сыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант
твой в земле; вот тебе
твое.
Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не
рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,
и я, придя, получил бы
мое с прибылью; итак,
возьмите у него талант
и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся
и приумножится, а у неимеющего отнимется и
то, что имеет; а негодного раба выбросьте
во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет
зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!»
(Матфея 25:14-30).
Здесь Иисус объясняет,
как работают законы Божьего Царства. Того, кто
закопал талант, не хотел
что-то делать для своего
господина, выбросили в
тьму внешнюю.
Благодать учит нас
жить праведно и благочестиво в этом веке. Она не
дает нам жить, как хотим.
А если человек живет в
грехе, то он не живет этой
благодатью.
«Кого Я люблю, тех
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною»
(Откровения 3:19,20).
Это послание к церквям, к верующим. Но они
могут быть не наполнены
Христом. Христос остался
вне и стоит за дверями.
Мы тоже можем быть
для кого-то «дверью».
Если Христос вне, то
человек наполнен чем-то
другим — «свято место пусто не бывает».

Дверь
Окончание. Начало на стр.1.

«а на Каина и на дар
его не призрел. Каин
сильно огорчился, и
поникло лице его»
(Бытие 4:5).
Если не делаем доброго, то грех лежит у дверей.
Если внутри нет доброго,
то будет злое.
Бог говорит Каину,
чтобы он не пускал грех
во внутрь себя. Но Каин
не решил этот вопрос. Зло
наполнило его изнутри, и
он убил своего брата.
«Порождения ехиднины! как вы можете
говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.
Добрый
человек
из доброго сокровища выносит доброе, а
злой человек из злого
сокровища
выносит
злое» (Матфея 12:34,35).
Если грех был у дверей,
и человек нечего с этим не
сделал, то он наполнился
грехом.
«Иную притчу сказал Он им: Царство
Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила
в три меры муки, доколе не вскисло все»
(Матфея 13:33).
Все будет зависеть от
того, какой «закваской» мы
пользуемся. Пасха наша —
Христос, это Он «закваска»
для всего «теста».
Неправильная «закваска» заквасит всё. Но если
человек открывается для
Иисуса, то не надо ставить
внутри
«перегородки»,
потому что тогда не все
сферы жизни человека будут исцелены Господом.
Есть огромное преимущество того, что Христос в
нас.
«И угодно было это
предложение
всему
собранию; и избрали
Стефана, мужа, испол-

ненного веры и Духа
Святаго, и Филиппа, и
Прохора, и Никанора,
и Тимона, и Пармена,
и Николая Антиохийца, обращенного из
язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на
них руки» (Деяния 6:5,6).
Наше призвание — делать добро. Помогая другим, мы получаем бОльшую радость, особенно
если мы делаем это, не
ожидая ответа. Мы созданы для того, чтобы служить другим.
Филипп хотел жить не
только для себя.
«Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.
Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал
им Христа.
Народ единодушно
внимал тому, что говорил Филипп, слыша и
видя, какие он творил
чудеса» (Деяния 8:4-6).
Филипп хотел служить
Богу и людям, а Бог делал
через него чудеса. Через
Филиппа
действовала
сила Божья.
В Новом Завете Бог
действует через людей, а в
Ветхом — для людей.
Бог обещал, что верующие будут видеть чудеса.
«Уверовавших
же
будут
сопровождать
сии знамения: именем
Моим будут изгонять
бесов; будут говорить

новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:17,18).
Откуда мы хотим получить чудо для своих
близких, если Христос в
нас? Если мы приказываем дьяволу, он слышит не
нас, а Христа, говорящего
через нас. Когда мы возлагаем руку на больного, это
Христос возлагает руку.
Если мы приказываем обстоятельствам измениться, то они слышат приказывающего им Христа.
«Придите ко Мне
все труждающиеся и
обремененные, и Я
успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Матфея 11:28,29).
Очень важно быть
честным с Богом.
Наша «закваска» —
«Христос заклан за нас».
И Бог обещает, что мы не
будем в одиночестве. Христос не будет за дверями.
Кротость — способность слушаться, имея
силу. Без кротости люди
становятся бунтарями.
Если мы не слушаем
людей, то мы и Бога слушать не будем. Научиться
послушанию очень важно. И тогда мы найдем
покой своей душе. Потому что Божье иго — благо.
Дверь для Христа —
это мы, если мы разрешим Царству Божьему
быть внутри нас.
Пастор
Сергей Клиницкий

внимание
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поздравляем

С 27-й годовщиной свадьбы
пасторов Сергея и Марину
Паутовых!
Дорогие, мы вас
очень любим! Вы
пример для нас во
всем - в духовной,
семейной и деловой сферах!
Успех
сопутствует вам! Ваши дети
прекрасны, талантливы,
успешны! Мы рады за
всю вашу семью! Желаем вам счастья, любви, избытка во всем.
Божьих вам благословений! Спасибо за
все, что вы делаете для района!
Служители района
Суздалки и Нефстроя

С Днем рождения
Андрея Смирнова!
Дорогой Андрей! Мы поздравляем
тебя и твоих близких с праздником!
Желаем тебе радости, мира и счастья!
Ты верный, посвященный служитель
в церкви, большое благословение для
всех! Бог да благословит тебя и твою
семью!
Служители района
Суздалки и Нефстроя

С Днем рождения
Светлану Смирнову!
Дорогая Светлана! От всего сердца поздравляем тебя с
Днем рождения! Желаем тебе
радости, мира, счастья. Спасибо тебе за твое любящее сердце, за
твою верность и посвящение Богу! У
тебя чудесная семья! Ты – посвященный, целеустремленный, верный служитель, очень любящий Бога! Твои
уникальные таланты служат детям в
церкви. Как родители мы очень благодарны тебе за это! Любим тебя, восхищаемся тобой!
Служители района
Суздалки и Нефстроя

С Днем рождения
Марину Кандул!
Дорогая наша Мариночка! Мы
поздравляем тебя от всего сердца с
праздником! Ты красавица, умница,
успешная женщина! Спасибо за то,
что ты делаешь в районе, как помогаешь и служишь людям! Желаем тебе исполнения всех твоих желаний и мечтаний!
Служители района
Суздалки и Нефстроя

С 20-летием
супружеской жизни
Сергея и Елену Зайнчковских!
Желаем мира в
сердце и в доме, взаимной любви, уважения и понимания!
Будьте счастливы сегодня и всегда!
С любовью,
семья Столбовых и
ваши друзья

С Днем рождения
Алену Измайлову!
Дорогая Алёна! Мы восхищаемся
теми талантами, которые дал тебе Господь! Бог сильно тебя благословил! При
этом у тебя смиренное, доброе и прекрасное, тонко чувствующее сердце. У тебя чудесная, успешная, талантливая, креативная
семья! Общение с вами желанно нам!
Служители района
Суздалки и Нефстроя

С Днем рождения
Светлану Михайловну
Долговязову!
Дорогая Светлана! Поздравляем тебя
с Днем рождения! Желаем тебе Божьих
благословений, здоровья, любви и близких отношений с Господом! Пусть сбудутся все твои желания! Любим и ценим тебя!
Домашняя группа
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внимание
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ
С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВОДЫ НА ПР.ОКТЯБРЯ

!

17 июля (воскресенье)
все служения будут проходить
В Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)
Начало в 10.00, в 13.00 и в 16.00

!

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
С 24 ИЮЛЯ
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), воскресенье в 11.00.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
СРЕДА c 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
ПЯТНИЦА с 7.00 до 8.00,
с 20.00 до 22.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать 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).

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть на какомнибудь музыкальном инструменте и хотите вместе
с нами служить этим даром, то добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.
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.

и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Сб

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко-

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.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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

(г. Ярославль, пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в
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