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

Причина
или основание

Пастор Игорь Поляков
У Бога есть решение любой проблемы.
«С этого времени многие из
учеников Его отошли от Него
и уже не ходили с Ним» (Иоанна 6:66).
Был момент в жизни Иисуса, когда многие люди отошли от
Него, а Он предложил отойти и
апостолам.
Многие люди, которые когда-то
приходили в церковь, отошли от
нее. И по какой причине их нет?
Ученики Иисуса в Евангелии делятся на две категории — те, которые отошли от Него, и те, которые
остались. Это как в сегодняшней
статистике из 20 браков 19 распадаются. Но ведь люди мечтали не
об этом, когда женились?
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между
нами событиях, как передали
нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями
Слова, то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать
тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором
был наставлен» (Луки 1:1-4).

Феофил — это человек, любящий Бога, он наполнен Его огнем.
Лука хотел, чтобы он узнал твердое
основание учения, в котором был
наставлен.
«... приводя на память нелицемерную веру твою, которая
прежде обитала в бабке твоей
Лоиде и матери твоей Евнике;
уверен, что она и в тебе.
По сей причине напоминаю
тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2 Тим. 1:5,6).
Апостол Павел напоминал Тимофею его духовное наследие.
Апостол Лука говорит, что нам
необходимо основание, почему мы
пришли в церковь. Это причина.
Может быть, мы хотели решения
своей проблемы.
Причина не очень от нас зависит. Но проблема — это не основание нашей жизни с Богом. Как
евреи в рабстве взывали к Богу, и
Тот вывел их из Египта сверхъестественным образом. Люди были
впечатлены. Но Господь хочет, чтобы наши отношения с Ним были
основаны не на проблемах, а чтобы
Он Сам стал ценностью для нас.
Иногда человек не строит основание, а продолжает жить причиной, которая вдохновляет, но идти
с Богом туда, куда Он хочет привести нас, нужно строить основание.
И поэтому многие евреи, которые
видели сверхъестественное, не
вошли в Обетованную землю.
Человек, который строит основание, должен уделять время изучению Бога, углубиться в Него, копать Его слово и считать это очень
значимым.
Бог нужен нам не как способ решения проблем, а Сам. Но если мы

не сосредотачиваемся на Боге, то
имеем риск не дойти туда, куда Он
нас ведет.
Например, отношения в браке.
Молодые люди понравились друг
другу, нашли что-то общее, но если
человек в браке живет причинами,
которые объединили их, семейная
жизнь будет непродолжительной.
Гораздо важнее отношения с супругом как с личностью.
«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине
позволительно человеку разводиться с женою своею?
Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший
вначале мужчину и женщину
сотворил их?
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Матфея 19:3-6).
Опять здесь слово «причина».
Если человек не будет созидать
в своей жизни основание, у него
всегда будут причины уйти и от
жены, и от Бога.
Без основания причины будут
всегда. Они уводят от того, что приготовил Бог.
Иисус переводит взгляд людей
на что-то фундаментальное.
«Иисус сказал им в ответ:
истинно, истинно говорю вам:
вы ищете Меня не потому, что
видели чудеса, но потому, что
ели хлеб и насытились.
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей
в жизнь вечную, которую даст

Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр.1.

вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою
Отец, Бог» (Иоанна
6:26,27).
Иисус любит, заботится, восполняет нужды, но
Ему не понравилось, с каким ожиданием пришли
люди.
Они хотели знамения,
которое указывает на чтото. Иисус же хотел, чтобы
люди обратили внимание не
на благословение, а на Того,
Кто это благословение дал.
Иисус хочет иметь такие отношения с людьми, которые изменили бы
сердце человека.
Однажды Бог не ответит на молитву, и тогда
может возникнуть разочарование.
Ценность церкви в
том, что здесь есть Бог, и
неважно — отвечает Он
или нет.
Если человек в воле
Божьей, то это самое безопасное место.
Что такое «основание»?
«... быв утверждены
на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа
краеугольным
камнем» (Ефесянам 2:20).

Причина или основание
Апостолы
написали
Слово Божье, чтобы в нем
люди нашли основание.
Вера может возникать
из-за эмоций и чудес, но
важно погрузиться в Божье слово, иначе основание будет шатким.
У Бога всегда на все
есть ответ, но мы иногда
не склонны углубляться в
слово. А Он хочет, чтобы
мы менялись, и тогда все,
что Он приготовил, придет в нашу жизнь, поэтому так важно углубление
в Писание и молитву.
Углубление в слово не
напрасно.
«Но твердое основание Божие стоит,
имея печать сию: «познал Господь Своих»;
и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим. 2:19).
Твердое основание —
Господь Своих знает. Он
всегда с ними, но нужно
отступить от неправды
в своей жизни, преображаться силой Божьей, не
соглашаться с существующими грехами.
«и, по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь» (Матфея 24:12).

В мире становится
больше зла, и в церкви
стандарты любви снижаются. Но это неправильно. Должно быть видно,
что Бог работает с человеком, чтобы тот стал
Божьей славой. Иначе
основание является неглубоким.
«Но скажет ктонибудь: «ты имеешь
веру, а я имею дела»:
покажи мне веру твою
без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих.
Ты веруешь, что
Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют,
и трепещут.
Но
хочешь
ли
знать, неосновательный человек, что вера
без дел мертва?» (Иакова 2:18-20).
Дела и вера не противоречат друг другу. Веру
долно быть видно. Это не
какое-то мнение о Боге.
Вера заставляет нас чтото делать. Нет дел — нет
и веры.
«Не собирайте себе
сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но собирайте себе

сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа
не истребляют и где
воры не подкапывают
и не крадут» (Матфея
6:19,20).
Дела из веры — это
сбор неземных ценностей, которые находятся
в нашем сердце. Это сбор
сокровищ на небесах. Он
дает богатство в духовном
мире.
Откровения 3 глава.
Можно быть благословенным во всем на земле, но не в глазах Бога.
Но есть что-то у Него для
каждого из нас.
«По сей причине я
и страдаю так; но не
стыжусь. Ибо я знаю,
в Кого уверовал, и
уверен, что Он силен
сохранить залог мой
на оный день» (2 Тим.
1:12).
Есть Божье призвание, отношения с Богом,
спасение, и это даже дороже, чем физическая
жизнь человека. Если
что-то происходит в
жизни, то это дает возможность быть еще ближе к Господу и лучше
знать Его.
Пастор
Игорь Поляков

новости

В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа
Два поселения авторов
беломорских
петроглифов
(выбитых в камне рисунков)
обнаружили ученые Петрозаводского
государственного университета (ПетрГУ) в
Карелии. По их словам, поселения ушли под воду из-за
масштабного подъема уровня
моря более 6000 лет назад.
Об этом сообщили в прессслужбе ПетрГУ.
Участники экспедиции под
руководством доцента кафедры
отечественной истории ПетрГУ
Александра Жульникова открыли

два поселения племен-авторов беломорских петроглифов. Вероятно, жители покинули их из-за масштабного подъема уровня морской
воды. Об этом свидетельствуют
найденные под массивным слоем
морского песка предметы быта,
наспех оставленные поселенцами
около 6 000 лет назад.
«Еще в 30-х годах советские
археологи нашли поселение неподалеку от петроглифов, которое
было занесено морским песком.
Тогда они предположили, что было
какое-то подтопление, но локальное. Теперь мы обнаружили две

другие стоянки древних людей и
нашли там керамическую посуду,
занесенную морским песком. Вероятно, хозяева ее оставили, когда
покидали затопляемые участки»,
— прокомментировал Александр
Жульников.
Историк уточнил, что на данный момент нет оснований говорить о тотальном характере древнего потопа, но вода прибывала
стремительно, и это могло быть
связано с глобальными климатическими изменениями.
РИА Новости,
7 сентября 2022 г.
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наши песни

О, Господь, как Ты благ!
Как велика Твоя милость к нам,
Господь!
Как велика Твоя милость к нам,
Господь!
Как велика Твоя милость к нам,
Господь!
Как велика Твоя милость к нам!

поздравляем

С Днем рождения
Максима Юрьевича Кичигина!
Уважаемый
Максим Юрьевич!
Спасибо за верное служение,
посвящение и любовь к Богу, к
людям. Ты один из тех людей,
на которых можно положиться, которые никогда не подведут! Молимся и благословляем
твою большую, крепкую, дружную семью. Желаем здоровья,
счастья, любви, достатка! Пусть
Бог исполнит все твои мечты и
желания!
Служители церкви

1. О, Господь, как Ты благ,
Как велика Твоя милость к нам!
2. И если сгущается тьма надо мною,
И в страхе сжимается сердце мое,
К Тебе одному, Господь, я взываю!
Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе…

С Днем рождения
Анну Юртаеву!

3. Вся моя жизнь, Господь, пред Тобою!
Твоими путями я буду ходить!
На Слово Твое, Господь, уповаю!
Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе…

Анечка, ты и вся твоя семья
такая «небесная»!
Желаем тебе радости, счастья, Божьей любви, откровений и много-много чудесных,
невероятных, классных событий! Огромное спасибо за твое
посвящение, твое служение, за
тот свет, радость, которые ты
несешь людям!

анонс
В киоск поступила книга
ярославского автора
Егор Коркин

«Жемчужина»
Парня по имени Максим начинает преследовать страшный
человек с кривым кинжалом, который впоследствии оказывается
злым колдуном. Убегая от него по
ночным улицам, Максим обнаруживает себя на светлой стороне в вечной битве добра
со злом. В этой схватке к нему присоединяется его родственник, друг, священник Георгий. Максиму вместе с
отцом Георгием предстоит собственное расследование
с множеством опасных событий. И в конце своего пути
Максим приходит к истинному пониманию главной
загадки его жизни...

Служители церкви

внимание

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

внимание

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

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

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

25 сентября (воскресение)

ОБЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
в Храме рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)
У нас в гостях - пророк Самуэль

•

20-23 сентября в здании церкви на пр. Октября пророческие семинары 18:00-21:00. Вход
по пропускам
21 сентября, в среду, молодежного служения в
здании церкви на пр. Октября не будет
23 сентября, в пятницу, молитвенное служение
в здании церкви на пр. Октября с 21:00 до 23:00

•
•

Начало служений:
в 10:00, 13:00 и 16:00.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ 25 СЕНТЯБРЯ
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.
Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду прославления. 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.

1 октября (суббота) в 16.00

ВОДНОЕ
КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосредственно перед водным крещением. Записаться и получить дополнительную информацию можно у районных
пасторов или руководителей служений.

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).

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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.

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

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 печать по графику 18.09.2022 в 15:00, фактически - 18.09.2022 в
15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

