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Не остаться 
без успеха и плода

Пастор Игорь Поляков

Божье присутствие в церкви 
есть всегда, даже если мы Его не 
чувствуем. Это мы можем «отсут-
ствовать».

«Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься? Упо-
вай на Бога, ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего 
и Бога моего» (Псалом 41:6).

Давид «портит» впечатление 
о себе у потомков, находится в де-
прессии. Это говорит о том, что мы 
все люди, и сила не в нас самих. 
Ведь первыми на все реагируют 
наши чувства, а потом уже и все 
остальное.

Давид не просто рефлексирует, 
но принимает правильное решение 
приказать душе уповать на Бога. 
Это не лицемерие, а вера. И когда 
человек говорит, что уповает на 
Бога и славит Спасителя, это и есть 
работающая вера. Он понимает, что 
проблема не вовне, а внутри него.

«В третий день после того, 
как Давид и люди его пошли в 
Секелаг, Амаликитяне напали 
с юга на Секелаг и взяли Секе-
лаг и сожгли его огнем, а жен-
щин и всех, бывших в нем, от 
малого до большого, не умерт-
вили, но увели в плен, и ушли 
своим путем. 

И пришел Давид и люди его 
к городу, и вот, он сожжен ог-
нем, а жены их и сыновья их и 
дочери их взяты в плен. 

И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и плака-
ли, доколе не стало в них силы 
плакать. 

Взяты были в плен и обе 
жены Давида: Ахиноама Из-
реелитянка и Авигея, бывшая 
жена Навала, Кармилитянка. 

Давид сильно был смущен, 
так как народ хотел побить его 
камнями; ибо скорбел душею 
весь народ, каждый о сыно-
вьях своих и дочерях своих. 

Но Давид укрепился надеж-
дою на Господа Бога своего, и 
сказал Давид Авиафару свя-
щеннику, сыну Ахимелехову: 
принеси мне ефод. И принес 
Авиафар ефод к Давиду. 

И вопросил Давид Господа, 
говоря: преследовать ли мне 
это полчище, и догоню ли их? 
И сказано ему: преследуй, до-
гонишь и отнимешь» (1 Царств 
30:1-8).

Народ искал виноватых и назна-
чил виноватым Давида. Хотели его 
убить, но Давид укрепился надеж-
дой на Господа.

Давид знал, что Господь не под-
ведет его.

Апостол Петр вышел из лодки 
вслед за Иисусом. Он шел по воде, 
когда его взгляд был сосредоточен 
на Иисусе Христе. А когда он стал 
размышлять над происходящим, 
сила куда-то ушла.

Есть какая-то сила, которая нас 
держит, когда мы смотрим на Ии-
суса. И слава Богу за нее!

«Для того я никогда не пе-
рестану напоминать вам о сем, 
хотя вы то и знаете, и утверж-
дены в настоящей истине. 

Справедливым же почитаю, 
доколе нахожусь в этой телесной 
храмине, возбуждать вас напо-
минанием, зная, что скоро дол-
жен оставить храмину мою, как 
и Господь наш Иисус Христос от-
крыл мне» (2 Петра 1:12-14).

Это послание написано уже по-
жилым апостолом Петром во вре-
мя сильнейших гонений на христи-
ан. Он уже умудрен опытом.

Все послания Нового Завета написа-
ны потому, что у первой Церкви были 
проблемы, подобные тем, что есть у нас.

Петр говорит о важном. Он знал, 
что отдаст свою жизнь за Христа и 
это послание — его завещание.

«Симон Петр, раб и Апостол 
Иисуса Христа, принявшим с 
нами равно драгоценную веру 
по правде Бога нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа: благо-
дать и мир вам да умножится в 
познании Бога и Христа Иису-
са, Господа нашего. 

Как от Божественной силы 
Его даровано нам все потреб-
ное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего 
нас славою и благостию, кото-
рыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского 
естества, удалившись от го-
сподствующего в мире растле-
ния похотью» (2 Петра 1:1-4).

Бог дал нам всем одинаковую 
веру. И когда мы молимся, наша 
вера работает.

Благодати тоже не может быть 
какое-то количество. Но оказыва-
ется, что духовные понятия прихо-
дят в нашу жизнь во всей полноте, 
когда мы становимся зрелыми, как 
ребенку нужно вырасти.
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поздравляемне хлебом единым

С Днем рождения
Ксению Вашукову!

внимание

Окончание. 
Начало на стр.1.

О, благодать! Спасен Тобой
Я из пучины бед;
Был мертв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.

Сперва внушила сердцу страх,
Затем - дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.

Прошел немало я скорбей,
Невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной,
Ведешь меня домой.

Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он - верный щит, Он - часть моя
Во всех путях моих.

Когда же плоть моя умрет,
Придет борьбе конец,
Меня в небесном доме ждет
И радость, и венец.

Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.

О, благодать! Спасен Тобой...

Врага навеки победил Ты

Врага навеки победил Ты,
Тебя смерть не смогла сдержать.
Возносим голос свой в победе мы
И будем громко хвалу кричать!

Мы восклицаем всегда с победой!
Мы восклицаем хвалу сейчас!
Мы восклицаем всегда с победой!
Возносим Бога! - 2р.

Радуйся

Анжела Протапенко 
“Табор идет в небеса”

1. Тесны врата и узок путь
    Ведут в жизнь вечную.
    Немногие найдут его, 
                               чтобы прийти к Отцу.
    Но тот, кто верен был в пути,
    Награда ждет его, 
                          на пир Отца он попадет,
    Там ждут его давно!

Rf:  
    Радуйся, радуйся: с нами вся земля!
    Пусть хвала рекою льется 
                                        прямо в Небеса!
    Будем веселиться мы на пире у Отца!
     Эй! Воскликни радостно! 
                                   Жизнь вечная дана!

2. Расстанься с прошлой жизнью ты 
                                    и проклятым путем,
    Ведь ждет тебя жизнь вечная, 
                                      там золото кругом!
    Раздай свое имение 
                                    и следуй за Христом,
    Тебя Отец вознаградит 
                                 сверкающим венцом!

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

Когда Иисус говорил 
о Царстве Божьем, то 
сравнивает его с семе-
нем, оценивает почву, 
говорит, что надо с этой 
почвой что-то сделать, 
иначе плод не вырастет.

Все приходит не сра-
зу,  мы должны позна-
вать Бога. А это самые 
важные отношения в 
жизни человека. Надо 
сделать Бога центром 
своего внимания. В зем-
ной жизни мы должны 
поставить Бога на первое 
место. И не теоретиче-
ски, а практически.

«Иисус сказал им 
в ответ: истинно, ис-
тинно говорю вам: вы 
ищете Меня не пото-
му, что видели чуде-
са, но потому, что ели 
хлеб и насытились» 
(Иоанна 6:26).

В оригинале написа-
но не «чудеса», а «зна-
мения». Иисус ожидал, 
что люди не просто съе-
дят пищу, а восхитятся 
Им.

Бог дает нам чудеса 
не просто для того, что-
бы решить нашу пробле-
му, а для того, чтобы по-
казать нам Себя, чтобы 
мы восхищались Им.

Должна мотивиро-
вать не просто нужда, а 
Тот, Кто отвечает на нее.

Бог говорит еще об 
одном чуде — мы стано-
вимся причастниками 
Божьего естества. Бог 
меняет нас, и мы удаля-
емся от мира. Он дает 
нам великие обетования, 
чтобы мы не были связа-
ны похотями. 

«И как они не за-
ботились иметь Бога 
в разуме, то предал их 
Бог превратному уму - 
делать непотребства» 
(Римлянам 1:28).

Здесь также говорит-
ся о познании Бога. Рим-

ляне не посчитали это 
важным, и Бог предал их 
превратному уму.

«... вы, прилагая к 
сему все старание, пока-
жите в вере вашей добро-
детель, в добродетели 
рассудительность, в рас-
судительности воздер-
жание, в воздержании 
терпение, в терпении 
благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в бра-
толюбии любовь. 

Если это в вас есть 
и умножается, то вы не 
останетесь без успеха и 
плода в познании Госпо-
да нашего Иисуса Хри-
ста» (2 Петра 1:5-8).

Бог призывает до-
бавить что-то к нашей 
вере. 

Чтобы что-то ду-
ховное пришло у нашу 
жизнь, то должны быть 
духовные «мехи», кото-
рые могут удержать это 
благословение.

Когда Мартин Лютер 
стал говорить о вере, то 
появилось много истин, 
и со временем христиане 
поняли, что надо соеди-
нить все в систему.

«... имея веру и 
добрую совесть, ко-
торую некоторые от-
вергнув, потерпели 
кораблекрушение в 
вере» (1 Тим. 1:19).

К вере прилагает-
ся добрая совесть. Со-
весть — это голос нашего 
духа, она нужна для того, 
чтобы наша жизнь была 
правильной.

У нас есть голос эмо-
ций, есть голос разума, 
логики. А есть голос со-
вести. Она говорит, как 
должно быть, когда че-
ловек живет не выгодой, 
а тем, что он не может 
делать что-то плохо.

Вера движет нами. 
«... хранящие та-

инство веры в чистой 
совести» (1 Тим. 3:9).

Вера хранится в чи-
стой совести.

«... то кольми паче 
Кровь Христа, Кото-
рый Духом Святым 
принес Себя непороч-
ного Богу, очистит 
совесть нашу от мерт-
вых дел, для служе-
ния Богу живому и 
истинному!» (Евреям 
9:14).

Совесть очищена кро-
вью Христа.

Нам важно, чтобы со-
весть говорила нам.

«Молитесь о нас; 
ибо мы уверены, что 
имеем добрую со-
весть, потому что во 
всем желаем вести 
себя честно» (Евреям 
13:18).

Апостол говорит, что 
у него чистая совесть, по-
тому что он хочет вести 
себя честно.

Закон не дает резуль-
тата, но его дает чистая 
совесть.

Да, мы совершаем 
ошибки, но мы реагиру-
ем на них, потому что у 
нас есть совесть.

Есть семь духовных 
нормативов.

«... прилагая к сему 
все старание, пока-
жите в вере вашей 
добродетель, в добро-
детели рассудитель-
ность, в рассудитель-
ности воздержание, 
в воздержании тер-
пение, в терпении 
благочестие, в благо-
честии братолюбие, в 
братолюбии любовь. 

Если это в вас есть 
и умножается, то вы 
не останетесь без 
успеха и плода в по-
знании Господа на-
шего Иисуса Христа» 
(2 Петра 1:5-8).

Одно из благословений 
тянет за собой другие.

Добродетель — это 
качество великих, выда-
ющихся людей, которые 
знали свое призвание. 
Они стремятся к жизни с 
Богом.

Господь в каждо-
го из нас вложил что-
то выдающееся. Но мы 
должны приложить 
старание,чтобы развить 
эти способности и стать 
выдающейся личностью. 
Это должно вытекать из 
нашей веры и быть для 
Его славы.

У каждого из нас есть 
что-то, что никто, кроме 
нас, не сделает. И важно 
взращивать в себе от-
крытость, чтобы Бог че-
рез нас мог делать важ-
ные вещи.

Важно жить актив-
ной христианской жиз-
нью, иметь мудрость, 
слушать советы. Наша 
энергия не должна быть 
разрушительной, а быть 
мудрой.

Важно воздержа-
ние — это границы, 
обеты, обещания. Это 
качества духовного че-
ловека. Он выбирает в 
жизни то, что важно. 
Для этого нужны прин-
ципы, которых мы при-
держиваемся.

Нужно иметь терпе-
ние, уметь дожидаться 
обещанного, доверять.

Благочестие — это от-
ношения с Богом. Бра-
толюбие — отношения в 
церкви, любовь друг ко 
другу.

Любовь — это смо-
треть на мир глазами 
Иисуса. А Он сострадал 
людям, даже тем, кото-
рые не очень приятны. 

Иисус учит молить 
Господина жатвы, что-
бы Он выслал делателей 
для жатвы. Он должен 
найти кого-то, кто уже 
готов восполнить нуж-
ду, является ответом на 
чью-то молитву.

Если мы разви-
ваем в себе все эти 
качества,тогда мы не 
останемся без успеха и 
плода.

Районный пастор 
Игорь Поляков

Не остаться без успеха и плода

Ксюшенька! Поздравляем! 
Счастья те6е, радости, успеха, 
любви, благополучия! И всего са-
мого наилучшего твоей семье! Ты  

молодец! Ты супермама!
Друзья.
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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.
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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

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

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тя-
желобольными людьми. Приглашаем жела-
ющих присоединиться к команде по уходу за 
людьми в больницах. Обращаться по телефону:  
8-915-990-66-62, Евгений.

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 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).

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

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

В киоск поступили Библии разного 
оформления, в том числе бюд-
жетный вариант большого 

формата.
Также в киоске боль-

шое поступление христи-
анских книг для детей раз-

ного возраста. 
ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


