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Не хлебом 
единым

Если бы у людей не 
было вкусовых рецепто-
ров, у них было бы гораз-
до меньше радости. 

« О з л о б и в ш и й с я 
брат неприступнее 
крепкого города, и 
ссоры подобны запо-
рам замка.

От плода уст че-
ловека наполняется 
чрево его; произве-
дением уст своих он 
насыщается» (Притчи 
18:20,21).

Соломон, рассказывая 
о жизненных ситуациях, 
упоминает насыщение. 
Обстоятельства, бывает, 
насыщают людей, как пе-
реизбыток еды.

Человек ест то, что 
он говорит, насыщается 
не только физической 
пищей. Например, Ав-
раам умер, насыщенный 
днями.

Любящие говорить 
должны принимать по-
следствия сказанного.

Матфея 4:1-4.
Пиры устраиваются 

для удовольствия. Так-
же еда приносит в нашу 
жизнь силу. Не поев, че-
ловек может потерять 
возможность двигаться. 
Иисус накормил людей 
хлебами и рыбой, чтобы 
они не обессилели на об-
ратной дороге.

Иисус в пустыне очень 
хотел есть, был обесси-
лен. Дьявол хотел, чтобы 
Иисус сделал то, что тот 
хотел.

Чтобы преодолеть ис-
кушение, надо сделать 

по-Божьему то, что че-
ловеку хочется. Если бы 
Христос превратил камни 
в хлебы, Он стал бы дру-
гим, был бы контролиро-
ван дьяволом.

Христос говорил о 
том, что нужно не просто 
удовлетворение, а жизнь. 
Чтобы жить, нужно сло-
во, которое приходит от 
Господа. Иисус прекра-
тил пост, когда Ему Бог 
сказал об этом.

«Жаждущие! иди-
те все к водам; даже 
и вы, у которых нет 
серебра, идите, поку-
пайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра 
и без платы вино и мо-
локо. 

Для чего вам от-
вешивать серебро за 
то, что не хлеб, и тру-
довое свое за то, что 
не насыщает? Послу-
шайте Меня внима-
тельно и вкушайте 
благо, и душа ваша 
да насладится туком» 
(Исаия 55:1,2).

Если люди придут к 
Богу и будут слушаться 
Его,  то в их жизни будут 
еда и труд, которые ра-
дуют душу. Но есть дела, 
которые не приносят ра-
дости, и есть еда, которая 
не насыщает.

Люди, выстраивая 
свою жизнь, тратят свои 
силы и средства на такую 
«еду», которая не прино-
сит ни силы, ни радости.

Так что же нужно?

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил 
Начальствующего епископа 
РОСХВЕ Сергея Ряховского 
с Днём народного единства.
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поздравляем

наши песни

внимание

С Днем рождения
пастора Андрея Слеменева!

С Днем рождения
пастора Артура Степаняна!

С Днем рождения
пастора Елену Клиницкую!

Не хлебом единым

Прежде всего, слово 
Божье. Мы принимаем 
решение делать то, что го-
ворит нам Бог, и это при-
носит нам силы и радость. 
Нужно услышать Бога. И 
во время искушения надо 
сделать все, чтобы посту-
пить по-Божьему. Иначе 
можно остаться без Бо-
жьей защиты.

Если Бог сказал, что 
благодать учит нас жить 
праведно и благочестиво 
в этом веке, то Бог так и 
думает. Если же человек 
живет для себя, то ника-
кой благодати Божьей у 
него нет.

Матфея 6:25-33.
Когда Библия говорит 

«не заботьтесь», это не 
значит, что можно сло-
жить руки. Но житейские 
заботы не должны засло-
нить голос Божий. По-
этому Иисус и говорит, 
что не только хлебом, но 
и словом Божьим будет 
жить человек. Бог может 
прислать людей, если че-
ловек не слышит Божье 
предупреждение, чтобы 
остановить его.

Нужно остановить 
все, что мешает слышать 
слово Божье, иначе мож-
но впасть в серьезное ис-
кушение, которое может 
привести к серьезной 
проблеме. Нужно вер-
нуться в тот момент, ког-

да человек начинает слы-
шать Бога.

Иоанна 4:31-34.
Радость и сила зависят 

не от того, что мы едим, а 
от того, что мы делаем.

Много сил мы тратим 
на труд и зарабатывание 
денег. Люди хотят есть, 
и поэтому работают. Но 
если работа не нравится, 
ее хочется бросить. Она не 
приносит удовольствие. 
Поэтому Христос призы-
вает определиться — зани-
маться тем, что не радует 
и не придает сил, или при-
слушаться к Нему и делать 
то, что приносит силы и 
радость. Иисус говорил, 
что Его служение Богу и 
людям приносит Ему и 
силу, и удовлетворение.

Пастор 
Сергей Клиницкий

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Интерфакс: 
Епископ Ряховский считает, 
что мы живем в преддверии 
конца света

Глава Российского со-
юза христиан веры еван-
гельской (пятидесят-
ников) епископ Сергей 
Ряховский видит в нынеш-
них событиях на мировой 
арене признаки прибли-
жающегося конца света.

«Мы живем во время, 
когда происходят текто-
нические сдвиги. Масса 
плит - национальных, по-
литических, экономиче-
ских, финансовых - они 
сдвигаются, и той уверен-
ности, которая была у нас 
вчера, ее нет уже сегод-
ня», - сказал Ряховский, 
выступая в Петербурге 
на проходящем в эти дни 
Малом Соборе РОСХВЕ, 
который является круп-
нейшим в России объеди-
нением протестантов.

По мнению еписко-
па, Бог нам дал «бла-
годатное время жить в 
центре исполнения Его 
Откровения (...), и мы 
с вами свидетели того, 
что сейчас исполняется 
Евангелие, оно испол-
няется на наших глазах: 
глады, моры, пандемия, 
народ на народ, царство 

на царство и так далее».
Книга Откровения, 

или Апокалипсис, упомя-
нутая в проповеди, явля-
ется последней в Новом 
Завете, в ней описаны со-
бытия, предшествующие 
второму пришествию Ии-
суса Христа, которые, со-
гласно ранее записанным 
пророчествам Библии, 
будут сопровождаться 
многочисленными ката-
клизмами и бедствиями, 
поэтому слово «апока-
липсис» часто употребля-
ют как синоним конца 
света или катастрофы 
планетарного масштаба.

Рассуждая о том, как 
быть человеку на пороге 
столь грозных событий 
мировой истории, лидер 
пятидесятников напомнил, 
что в Писании говорится 
по этому поводу: «Не бой-
тесь, не ужасайтесь, ибо 
сему надлежит быть».

«Делай каждый день 
свою работу, наполняйся 
Духом Святым, неси лю-
дям надежду, любовь», - 
посоветовал епископ.

Источник: 
Интерфакс-религия

Перед Тобой склоняюсь я

Перед Тобой склоняюсь я, 
                              всемогущий Бог!
Источник утешения я нашел 
                                       у Твоих ног.
Как Ты велик, 
                      нет Тебе подобного!
Перед Тобой склоняюсь я, 
                              Ты - любовь моя!

Дорогой наш па-
стор Андрей! Мы 
поздравляем тебя 
с Днем рождения! 
Желаем тебе всех Бо-
жьих благословений 
и благодати на все 
планы и цели. Пусть 
Господь еще больше 
поднимет тебя и воз-
высит. Пусть все твои 
мечты Бог исполнит в этом году. Мы благо-
дарим тебя за твою любовь и заботу. Восхи-
щаемся твоими победами и победами твоей 
семьи! Бог дал вам с Инной огромный пода-
рок – много деток! Слава Богу за все!

С уважением, 
служители церкви

Дорогая Леночка! 
Ты уникальна, удиви-
тельна, и восхититель-
на. Ты справляешься 
со всем, что встречает-
ся на твоем пути. Тебе 
все под силу. Под хруп-
кой, изящной, нежной 
внешностью скрыва-
ется очень сильная 
ц е л е у с т р е м л е н н а я 
личность! Елена, ты 
прекрасна! Пусть Бог 
дарует тебе новые победы! А мы желаем, 
чтобы твои самые близкие люди – муж, 
дочь и сын – постоянно дарили тебе цветы, 
подарки и окружали тебя своей любовью!

С уважением, служители церкви

Дорогой пастор! 
Ты верный Богу че-
ловек, посвященный 
Ему, Его преданный 
слуга. Ты сильный 
молитвенник, упо-
вающий на Госпо-
да! Спасибо за твой 
труд - за армянское 
служение. Пусть Бог 
благословит тебя и 
твою семью. Твой 

дом и твои родные открыты к тому, чтобы 
служить людям. Твоя семья – вдохновение 
для других. Пусть Ваше служение растет, и 
все больше армян приходит в церковь!

С уважением, служители церкви

Пастор 
Сергей Клиницкий

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, 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).

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

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.
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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

6 ноября (вс) в 11.00

ВОСКРЕСНОГО СЛУЖЕНИЯ
в Храме Рождества Христова 

НЕ БУДЕТ!
Все приглашаются на служение в 16.00

в помещение церкви на пр. Октября

6 ноября (вс)

ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ
в 16.00 на пр. Октября

НЕ БУДЕТ!

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00,
- в 16.00 и 
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

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.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
6 НОЯБРЯ

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ 6 НОЯБРЯ

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

В киоск поступили 
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ 

НА 2023 ГОД

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.


