
«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)

Тираж - 500                                                       г. Ярославль     

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

наша неделя 12+

№ 34 (1057) 28 августа 2020 г.

не хлебом единым

Окончание на стр. 2

1 сентября -  День знаний!

Нет в мире ничего интереснее, чем позна-
вать новое, учиться, читать и запоминать на 
всю жизнь мудрые строки! 

Поздравляем вас с Днем знаний, с 
днем мудрости и прилежания! 

Пусть в вашей жизни будет возможность 
учиться и обретать знания не только в школь-
ные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! 
Знания делают человека сильнее, мудрее, до-
брее, помогают открывать новые истины, делать 
научные открытия и познавать тайны природы. 
Пусть никогда ваш разум не отказывается от но-
вых знаний, но всегда стремится к познанию и 
мудрости! Только так можно стать успешным, 
благополучным и счастливым человеком!

Особенное слово хочется сказать ребятам, 
которые, несмотря ни на что, пошли в школу! 
А также их родителям, потому что в этом году 
1 сентября – это гораздо больше, чем День зна-
ний:

День знаний — праздник повсеместный —
Он дорог всем, он нужен нам.
День знаний — день добра и детства
С разумным словом пополам!

Всех, безусловно, поздравляем,
Желаем новых рубежей,
Идти от сентября до мая
В компании учебных дней!

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 8 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ (В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ) 

7.00 – 8.30      и      12.00 – 13.30

За кого почитаете Меня?
Как же нам войти в свое наследие? 

Чтобы израильский народ вошел в Обе-
тованную землю, нужны были опреде-
ленные обстоятельства. Но обстоятель-
ства часто складывались совсем не итак, 
как они хотели. Благодать не доносит до 
цели, как на крыльях. Но благодать — 
это Божья сила, и она не действует без 
нашего участия.

Бог сотворил нас для того, чтобы мы 
вошли в нашу Обетованную землю.

«И потому мы, я Павел, и раз и 
два хотели прийти к вам, но вос-
препятствовал нам сатана.

Ибо кто наша надежда, или ра-
дость, или венец похвалы? Не и вы 
ли пред Господом нашим Иисусом 
Христом в пришествие Его?

Ибо вы - слава наша и радость» 
(1 Фес. 2:18-20).

Апостол Павел видел фессалони-
кийцев как Божью радость, Божью гор-
дость. И Он хотел помочь им войти в 
Его обетования. Павел часто находился 
в неблагоприятных обстоятельствах, ко-
торые подстраивал ему сатана.

«И потому, не терпя более, мы 
восхотели остаться в Афинах одни, 
и послали Тимофея, брата нашего 
и служителя Божия и сотрудника 
нашего в благовествовании Хри-
стовом, чтобы утвердить вас и уте-
шить в вере вашей» (1 Фес. 3:1,2).

Как духовный человек Павел хотел 
найти причину неудач в своей жизни. 
Сатана хочет разрушить все, что делает 
Бог. Он ставит в нашей жизни препят-
ствия для Божьей работы, потому что 
видит, насколько Бог заботится о нас. 
Но это не повод опустить руки. Даже 

если совсем не получается, можно най-
ти кого-то вместо себя.

«Посему и я, не терпя более, по-
слал узнать о вере вашей, чтобы 
как не искусил вас искуситель и 
не сделался тщетным труд наш» (1 
Фес. 3:5).

Главное — чтобы не искусил веру-
ющих искуситель, тогда труд их будет 
тщетным. Это искушение греха и со-
блазнов.

Искушение — оружие в духовном 
мире. И можно потерять то, что Бог де-
лает в нашей жизни.

«За сим, братия, просим и умо-
ляем вас Христом Иисусом, чтобы 
вы, приняв от нас, как должно вам 
поступать и угождать Богу, более 
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Окончание. 
Начало на стр. 1. За кого почитаете Меня?
в том преуспевали, ибо 
вы знаете, какие мы дали 
вам заповеди от Господа 
Иисуса.

Ибо воля Божия есть 
освящение ваше, чтобы 
вы воздерживались от 
блуда; чтобы каждый из 
вас умел соблюдать свой 
сосуд в святости и чести» 
(1 Фес. 4:1-4).

Воля Божья многогранна, 
но одна грань — наше освя-
щение, чтобы мы менялись в 
лучшую сторону.

Изменение — это процесс, 
и двигаться мы должны в 
воле Божьей. Так, Он хочет, 
чтобы мы воздерживались от 
блуда.

Есть воля Божья, направ-
ленная внутрь нас, чтобы мы 
работали сами с собой. Это 
самая трудная работа.

Честь — это что-то внутри 
человека, чем он дорожит 
иногда больше жизни. У ве-
рующих людей должны быть 
и честь, и святость.

«Блажен человек, ко-
торый переносит иску-
шение, потому что, быв 
испытан, он получит ве-
нец жизни, который обе-
щал Господь любящим 
Его.

В искушении никто не 
говори: Бог меня иску-
шает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам 
не искушает никого, но 
каждый искушается, ув-
лекаясь и обольщаясь 
собственною похотью; 
похоть же, зачав, рожда-
ет грех, а сделанный грех 
рождает смерть» (Иакова 
1:12-15).

Бог за некоторые качества 
дает награду. И одно из них 
— удержаться от искушения.

Искушения приходят, по-
тому что у нас есть плоть. И 
у каждого есть свои искуше-
ния. Например, кого-то иску-
шает алкоголь, кого-то — нет. 
Алкоголь если и не грех, то 
дорога в грех — точно.

Бог хочет, чтобы мы устоя-
ли и не разрушили то, что Он 
созидает.

«С великою радостью 
принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различ-
ные искушения, зная, 
что испытание вашей 
веры производит терпе-
ние; терпение же долж-

но иметь совершенное 
действие, чтобы вы были 
совершенны во всей пол-
ноте, без всякого недо-
статка» (Иакова 1:2-4).

Иаков говорит о том, что 
мы должны стать духовно 
сильными. Терпение - это 
сила, чтобы мы не реагирова-

ли на искушения. Она пости-
гается на практике. Чувства 
навыком тренируются на 
различение добра и зла. Мы 
на собственном опыте учим-
ся различать, на что надо ре-
агировать, а на что — нет. Бог 
хочет, чтобы мы стали совер-
шенными в нашем духе.

«Все это происходило с 
ними, как образы; а опи-
сано в наставление нам, 
достигшим последних 
веков.

Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть.

Вас постигло искуше-
ние не иное, как чело-
веческое; и верен Бог, 
Который не попустит 
вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искуше-
нии даст и облегчение, 
так чтобы вы могли пере-
нести» (1 Кор. 10:11-13).

Бог пишет Библию в на-
ставление нам. Когда люди 
начинают заигрывать с ис-
кушениями, даже на словах, 
они сходят с пути.

Но Бог верен.Он не допу-
стит нам быть искушаемыми 
сверх сил, Он хочет, чтобы 
мы прошли испытание и по-
лучили награду.

Когда нам кажется, что 
Бога с нами нет, Он с нами и 
дает нам силу побеждать.

«Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира 
через рассматривание 
творений видимы, так 
что они безответны» 
(Рим. 1:20).

Бог видим через рассма-
тривание Его творений, в том 
числе — и нас. Бог с нами, как 
у Него может что-то не полу-
чаться? Пусть Его слава будет 
явлена и в нашей жизни.

«Придя же в страны 
Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учени-
ков Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына 
Человеческого?

Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, дру-
гие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного 
из пророков.

Он говорит им: а вы за 
кого почитаете Меня?

Симон же Петр, отве-
чая, сказал: Ты - Христос, 
Сын Бога Живаго.

Тогда Иисус сказал ему 
в ответ: блажен ты, Си-
мон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь от-
крыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах; 
и Я говорю тебе: ты - 
Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее; 
и дам тебе ключи Цар-
ства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то бу-
дет связано на небесах, и 
что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на 
небесах.

Тогда Иисус запретил 
ученикам Своим, чтобы 
никому не сказывали, что 
Он есть Иисус Христос.

С того времени Иисус 
начал открывать уче-
никам Своим, что Ему 
должно идти в Иеруса-
лим и много пострадать 
от старейшин и перво-
священников и книжни-
ков, и быть убиту, и в тре-
тий день воскреснуть.

И, отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: 
будь милостив к Себе, Го-
споди! да не будет этого с 
Тобою!

Он же, обратившись, 
сказал Петру: отойди от 
Меня, сатана! ты Мне со-
блазн! потому что дума-

ешь не о том, что Божие, 
но что человеческое» 
(Матфея 16:13-23).

Иисус хотел узнать, за 
кого Его считают люди. Он 
обращает внимание на раз-
ницу между оценкой учени-
ков и других людей. Открове-
ние учеников отличалось, и 
поэтому они шли за ним. Для 
учеников Он был Христос, 
Сын живого Бога.

Господь — не просто часть 
их жизни, и самое лучшее — 
идти за Ним.

Мы можем взять все, что у 
нас есть, и идти за Ним. Это 
откровение не от плоти, а от 
духа. Это может прийти толь-
ко от Отца.

Иногда люди хотят все 
иметь, а они научились да-
вать? Это хочет их плоть.

Ученики не относились 
к Иисусу как к части своей 
жизни. Они знали, что если 
они идут с Богом, то они мо-
гут идти.

Если мы говорим, что ис-
кушение сильнее нас, мы от-
рекаемся от Бога. Мы полу-
чаем это откровение, когда 
хотим его получить. Его не 
навязывают, мы знаем это 
внутри себя.

Иисус принял решение — 
жить не для Себя.

Есть христианство челове-
ческое, с большой милостью 
к себе, оно очень распростра-
нено.

Но есть Божье христиан-
ство.

«Тогда Иисус сказал 
ученикам Своим: если 
кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй 
за Мною» (Матфея 16:24).

Отвергнуть себя — это от-
вергнуть плоть. Ее надо кон-
тролировать каждый день.

Божье христианство — 
это значит жить не так, как 
хотим мы, а как хочет Бог, 
слышать Его голос и знать, 
что Он хочет. Это написано 
не для суперменов, а для про-
стых людей, которые иногда 
были несовершенными, но 
они шли за Иисусом. Нужно 
верить, что Господь нас не 
оставляет, а идет с нами каж-
дый шаг и дает нам помощь. 
Если мы решим не проигры-
вать, мы не проиграем.

Пастор 
Игорь Поляков

Общецерковный пост с 8 сентября по 18 сентября
«Назначьте пост» Иоиль 1:14

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

МОЛИТВА 
ЗА ДЕТЕЙ

«Наставь юношу при начале пути его: он не 
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 
22:6).

Благословить начало учебного года каждого ребенка, 
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям, 
с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способ-
ности каждого ребенка были реализованы, а учеба при-
носила ему радость. Необходимо молиться за сверстников 
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

* * *
МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ, 

ЗА ЯРОСЛАВЛЬ, ЗА РОССИЮ, 
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ

«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, ибо это хорошо 
и угодно Спасителю нашему Богу,  Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4)

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«При недостатке попечения падает народ, а при 

многих советниках благоденствует» (Прит.11:14)

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам 

дверь для слова, возвещать тайну Христову, за 
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно 
мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).

«...чтобы сделать то, чему быть предопреде-
лила рука Твоя и совет Твой.  И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты про-
стираешь руку Твою на исцеления и на соделание 

знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).

* * *
МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал 
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» 
(Матф.10:1) 

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в ко-

торый час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, 
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подко-
пать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо 
в который час не думаете, приидет Сын Человече-
ский» (Матф.24:42-44)

* * *
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН 

(Ближний Восток, Африка)
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет пре-

терпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в 
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откр. 2:10)

* * *
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, 
не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой пре-
мудрости и разумении духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод 
во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога,  укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с 
радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете» (Посла-
ние к Колоссянам 1:9-12).

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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еИИСУС ХРИСТОС:

«В эти дни я, Даниил, был в 
сетовании три седмицы дней 
(21 день). Вкусного хлеба не 
ел; мясо и вино не входило в 
уста мои, и мастями я не ума-
щал себя до исполнения трех 
седмиц дней» (Даниил 10:2-3). 

* * *
«У Меня есть пища, кото-

рой вы не знаете. Моя пища 
есть творить волю Послав-
шего Меня и совершить дело 
Его» (Иоанна 4:32-34).

«Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Бо-
жьих» (Матфея, 4:4).

* * *
ДЕРЕК ПРИНС:

«Оглядываясь назад, на 
свое служение, я верю, что 
если бы я не практиковал по-
стов много лет назад, я бы не 
был там, где я сейчас. Я верю, 
что пост различными путями 
определил курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молит-

вы в нашей церкви были 
великими днями; никогда 
небесные врата не открыва-
лись столь широко, никогда 
наши сердца не были ближе 
к славе Божьей» 

* * *
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:

«В сравнении с одиночной 
молитвой, молитва с постом 
дает нам силу, превосходя-
щую наше разумение».

Пастор Игорь Поляков
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поздравляем

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

С Днем рождения
Алексея Валентиновича

Ерохина!
Уважаемый Алексей Валентинович! 

Желаем Вам мира, согласия, терпения, до-
бра, счастья, уважения, взаимопонимания 
и, конечно же, удачи! Желаем исполнения 
желаний, интересных и удачный проектов, 
надежных партнеров, творческих успехов в 
Вашей созидательной деятельности! От всей 
души желаем Вам неиссякаемой энергии, 
наикрепчайшего здоровья, тепла и уюта в 
доме, грандиозных замыслов, высоких ре-
зультатов и финансового благополучия!

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участием,
А больше становилось с каждым днем
Улыбок в ней, везения и счастья!
С уважением, 

служители церкви

С 70-летием
Валерия Николаевича

Барболина!
От всего сердца поздравляем! Желаем 

счастья, радости, бодрости, крепкого здоро-
вья и сил, новых побед и новых свершений! 
Спасибо за Ваш труд и служение Богу! 

Седьмой десяток за спиной,
А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,
Пусть волосы и с сединой.
Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,
От счастья пусть душа поет,
Встречая каждый день рассвет.
Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,
Ведь нужно встретить вам еще
И Ваш столетний юбилей!

Служители церкви

С Днем рождения
Артура Тиграновича

Мгдесяна!

С Днем рождения
Евгения Вячеславовича 

Чемякина!
Уважаемый Артур Тигранович! В День 

рождения мы желаем от всего сердца, чтобы 
Ваш жизненный квадрацикл счастливо и лег-
ко, без Вашей силы преодолел все тяжести и 
преграды на пути, чтобы дорога была вдоль 
цветущего сада на берегу Волги, а рядом были 
только те, что достоин и дорог Вам! 

Пусть каждый День рождения будет точ-
кой, которая оставит позади себя все годы 
упорного напряженного труда, бессонных но-
чей, волнений и тревог.

День рождения – это чистый лист, новая 
глава жизни, полная Божественных ожиданий 
и светлых надежд.  Пусть Бог благословит Вас!

Служители церкви

Уважаемый Евгений Вячеславович! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Вы верный христианин, успешный 
бизнесмен, любящий и заботливый 
муж и отец. Вы очень много делаете для 
церкви, и мы от всего сердца говорим 
Вам: «Спасибо!».

«... да призрит на тебя Господь свет-
лым лицем Своим и помилует тебя!

да обратит Господь лице Своё на 
тебя и даст тебе мир!

да благословит тебя Господь и сохра-
нит тебя!»

 Служители церкви


