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не хлебом единым

В ногу со временем

Пастор Сергей Клиницкий

Недавно прошел праздник Дня 
защитника Отечества. Я хочу на-
помнить, что настоящему защитни-
ку, чтобы защитить и себя, нужен 
щит. И это, прежде всего, щит веры.

«Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте. Или вы не знаете са-
мих себя, что Иисус Христос в 
вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2 Кор. 13:5).

В нашей жизни есть время, ког-
да мы контролируем, правильно мы 
двигаемся или нет. И необходимо 
при этом проверять меру.

«Каждому же из нас дана 
благодать по мере дара Христо-
ва» (Ефесянам 4:7).

Есть мера благодати, и она зави-
сит от того, какое у нас призвание. 
То есть, она действует, если мы на-
ходимся в своем призвании. И если 
мы не находимся в своем призва-
нии, то эта благодать не действует.

«По данной мне благода-
ти, всякому из вас говорю: не 
думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте 

скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).

Каждый должен служить своим 
даром. И у нас есть вера, чтобы осу-
ществлять это призвание.

Если человек за большой срок ни 
в чем не изменился, значит он дела-
ет что-то не так.

Библия говорит: «От всякого 
труда есть прибыль». Поэтому если 
у нас в духовной жизни ничего не 
меняется, значит мы делаем что-то 
неправильно. И тогда нам нужен 
«тренер», наставник.

«Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, представь-
те тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего, и 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим. 12:1,2).

Слово «если» очень важно.
Если человек не решает до конца 

быть с Богом, то он будет под влия-
нием сатаны.

«... и не предавайте членов 
ваших греху в орудия неправ-
ды, но представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия пра-
ведности» (Рим. 6:13).

С Праздником Весны!
Дорогие сестры! От всего сердца 
поздравляю вас с первым весен-
ним праздником, который назы-
вается «Женским» - Днем Вось-
мое марта!

В Святой книге Библии описано 
самое начало мира, когда Бог сотво-
рил Адама и Еву: «И сказал человек 
(Адам): вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята 
от мужа» (Бытие 2:23). 

Мы едины от сотворения мира. Мы, муж-
чины, любим вас за добрую душу, ум, красо-
ту, отзывчивость, щедрость, за понимание и 
снисхождение, за легкую улыбку и мудрый 
совет. Вы приносите радость. Наша жизнь 
без вас немыслима.

Будьте счастливы не только в этот Женский 
день, но и все дни во все годы вашей жизни.

Пусть Бог сохранит и благословит вас!
Епископ Андрей Дириенко,

старший пастор «Церкви Божьей» 
г. Ярославля

ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ПОСТ С 27 МАРТА (пн) ПО 14 АПРЕЛЯ (пт)
Во время поста молитвенные служения в помещении церкви на пр. Октября
с понедельника по пятницу (включительно) с 7.00 до 8.00 и с 12.00 до 13.00
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поздравляемвнимание
Окончание. 
Начало на стр. 1.

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

С рождением и благословением
сына Мартина

Льва и Анну Журавлевых,
а также

дедушек и бабушек
Сергея и Марину 

Паутовых,
Александра и Наталью 

Журавлевых!

«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
       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
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

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

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

По субботам в 14.00

18 МАРТА «БИБЛЕЙСКОГО КУРСА»

НЕ БУДЕТ!

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00

по адресу: пр-кт Октября, д.78и, стр.2, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00

по адресу: ул. Мельничная, д.71-б.
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

28 (вт) марта и 4 (вт) апреля в 19.00 
в помещении церкви на пр. Октября

ПРЕДИНКАУНТЕР ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Запись - у районных пасторов

8 (сб) - 9 (вс) апреля

ИНКАУНТЕР ДЛЯ ЖЕНЩИН

В ногу со временем
Если человек ходит 

в церковь и продолжает 
грешить, то это не жертва 
Богу. 

И надо перестать ду-
мать, как люди в этом 
мире. 

Поэтому есть два тре-
бования: предоставить 
свои тела в служение Богу 
и посвящение Богу своего 
разума. От этого зависит, 
можем ли мы пользовать-
ся Божьей верой и благо-
датью.

В духовных законах 
есть своя «механика». 
Она никогда не прекратит 
действовать.

В каком состоянии на-
ходится наша вера?

«Вера же есть осу-
ществление ожидае-
мого и уверенность в 
невидимом. 

В ней свидетель-
ствованы древние. 

Верою познаем, что 
веки устроены словом 
Божиим, так что из не-
видимого произошло 
видимое» (Евреям 11:1-
3).

Вера — это не сфера 
чувств, это очень духовно. 
Мы можем осуществить 
что-то, если у нас есть 
внутреннее убеждение. 
Прежде всего, надо ве-
рить, что мир сотворил 
Бог.

Обстоятельства нашей 
жизни указывают на то, 
что есть определенные 
вызовы. Без  доверия Богу 
невозможно быть акту-
альными, невозможно 
быть защитниками.

«Верою Авель при-
нес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею 
получил свидетель-
ство, что он праведен, 
как засвидетельство-
вал Бог о дарах его; ею 
он и по смерти гово-
рит еще. 

Верою Енох пере-
селен был так, что не 
видел смерти; и не 
стало его, потому что 
Бог переселил его. 
Ибо прежде пересе-

ления своего получил 
он свидетельство, что 
угодил Богу. 

А без веры угодить 
Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы при-
ходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:4-6).

Жертва Авеля отли-
чалась от жертвы Каина. 
Каин, зная, что хотел Бог, 
подарил то, что хотел он 
сам.

Если в нашей жизни 
нет веры, угодной Госпо-
ду, то у нас нет веры. Бо-
жья вера угождает Богу.

«Верою Ной, полу-
чив откровение о том, 
что еще не было види-
мо, благоговея приго-
товил ковчег для спа-
сения дома своего; ею 
осудил он весь мир, и 
сделался наследником 
праведности по вере» 
(Евреям 11:7).

Весь мир во времена 
Ноя погиб, кроме его се-
мьи. Сегодня тоже никто 
не хочет войн, катастроф 
и болезней. Но Бог не ска-
зал, чтобы этого не было, 
а о том, что нужно мо-
литься, чтобы избежать 
бедствий, потому что они 
все равно будут.

Ной получил откро-
вение о  том, что еще не 
было видимо. Также нуж-
но иметь уважение к это-
му откровению. Его нуж-
но осуществлять. Иначе 
это не вера.

«Верою Авраам по-
виновался призванию 
идти в страну, кото-
рую имел получить в 
наследие, и пошел, не 
зная, куда идет. 

Верою обитал он на 
земле обетованной, 
как на чужой, и жил 
в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследни-
ками того же обетова-
ния» (Евреям 11:8,9).

Авраам был послушен 
Богу.

Если мы не живем по 
Божьему слову, то у нас 

нет веры. Иисус был по-
слушен Отцу до смерти 
крестной.

«Верою и сама Сар-
ра, будучи неплодна 
получила силу к при-
нятию семени, и не 
по времени возраста 
родила, ибо знала, что 
верен Обещавший» 
(Евреям 11:11).

Та мера веры, которую 
дал Бог, достаточна, что-
бы распрощаться с диа-
гнозами болезней.

Когда мы получаем от-
кровение о том, что еще 
невидимо, благоговеем 
перед словом, осущест-
вляя его, то  будет так, как 
Бог сказал. Господь спо-
собен все изменить через 
веру, которую Он дал.

«Верою в будущее 
Исаак благословил 
Иакова и Исава. Ве-
рою Иаков, умирая, 
благословил каждо-
го сына Иосифова и 
поклонился на верх 
жезла своего» (Евреям 
11:20,21).

Иаков верой благо-
словил каждого сына Ио-
сифа. Бог способен изме-
нить каждого человека, 
если кто-то верит Ему.

«Верою Моисей по 
рождении три месяца 
скрываем был роди-
телями своими, ибо 
видели они, что дитя 
прекрасно, и не устра-
шились царского по-
веления. 

Верою Моисей, 
придя в возраст, отка-
зался называться сы-
ном дочери фараоно-
вой, и лучше захотел 
страдать с народом Бо-
жиим, нежели иметь 

временное греховное 
наслаждение, и поно-
шение Христово по-
чел большим для себя 
богатством, нежели 
Египетские сокрови-
ща; ибо он взирал на 
воздаяние. 

Верою оставил он 
Египет, не убоявшись 
гнева царского, ибо 
он, как бы видя Не-
видимого, был тверд» 
(Евреям 11:23-27).

Родители Моисея от-
казались бояться, они 
были защитниками свое-
го сына.

Моисей предпочел 
слушаться Бога, нежели 
иметь греховное наслаж-
дение.

В результате послуша-
ния Богу можно иметь во 
сто крат больше, потому 
что придет благодать и 
мера веры, чтобы это осу-
ществить.

Вера Божья послушна 
Богу, в ней нет страха, она 
способна отказаться от 
земных ценностей, чтобы 
слушаться Бога.

Евреям 11:32-35.
Эти люди принимали 

решение жертвовать чем-
то для Бога, работать над 
собой, и оказались в гале-
рее героев Божьих.

«И все сии, сви-
д е т е л ь с т в о в а н н ы е 
в вере, не получили 
обещанного, потому 
что Бог предусмотрел 
о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас 
достигли совершен-
ства» (Евреям 11:39,40).

Время этих героев за-
кончилось, теперь наше 
время. Но дадим мы ли 
возможность Богу делать 
чудеса через нас?

Пастор
Сергей Клиницкий

Вес мальчика 3 700 гр,
Рост – 54 см.
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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

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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.
Служение для старших подростков 
- в 16:00.
 
Помещение «Старого клуба» (район Дядь-
ково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. 

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. 

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. 

в здании церкви на пр.Октября

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОРОЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ


