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Как войти в свое 
наследие во Христе.
Часть 2.

ВНИМАНИЕ!
Возобновляются служения в «Церкви Божьей» г.Ярославля!

Служения будут проходить в двух храмах - на пр.Октября, 78, пом .2 - 
в 10.00, 13.00, 16.00 и 18.30 и на ул.1905 года, д.3 - в 10.00 и 12.00. 

Детских служений и служений для пожилых пока не будет. 
Следите за объявлениями.

Наше наследие во Христе — 
это благодать Иисуса Христа, это 
любовь Бога Отца, это исцеление, 
процветание, спасение, наше се-
мейное счастье… Иисус сделал 
все весьма хорошо.

«на горе Сионе будет спа-
сение, и будет она святынею; 
и дом Иакова получит во вла-
дение наследие свое» (Авдий 
1:17).

Гора Сион — это образ церкви.
Иметь наследие и владеть 

им — это разные вещи. Бог от-
дал евреям обетованную землю 
в наследие, но там жили велика-
ны-сыны Енаковы и находились 
укрепленные крепости. Бог ска-
зал, что любое место, на которое 
вступят стопы Его народа, будет 
их землей. Но Он не указал, до 
какой точки им нужно идти. В 

сотни раз отличаются размеры 
обещанной земли.

Так же когда мы признаем Ии-
суса своим Господом, Он проща-
ет наши грехи, но «обетованной 
землей» — всеми завоевания-
ми  Иисуса — нам еще предстоит 
овладеть. Как мы это делаем? Ве-
рой.

Благодать Божья была для из-
раильтян в том, что Бог был на их 
стороне. Но завоевать свою зем-
лю им предстояло самим.

Бог был с ними, и против всех 
законов физики стены Иерихона 
рухнули внутрь. Но потом они 
взяли что-то проклятое и стали 
проигрывать.

Сегодня вокруг много обмана 
и лжи. Иисус говорил, что перед 
Его приходом будет так много 
обольщения, что не устоят даже 
избранные. Есть храмы в мире, 
где проповедуется великая Бо-
жья любовь, но не проповедуют 
о грехе, там венчают гомосексу-
алистов и лесбиянок. Но в книге 
Откровения говорится, что ничто 
нечистое, никто, преданный мер-
зости, не войдет в Царство Божье.

Живя на земле, мы должны 
хранить истину. Божье слово ис-
тинно и точно.

Благодать для Иисуса Навина 
была в том, что они не могли про-
играть, если они осмелятся ве-
рить Богу, потому что Он верен.

Вера действует любовью по 
Божьему слову.

Никто не мог устоять перед из-
раильтянами.

«И Манассия не выгнал 
жителей Бефсана и завися-
щих от него городов, Фаанаха 
и зависящих от него городов, 
жителей Дора и зависящих 
от него городов, жителей Ив-
леама и зависящих от него 
городов, жителей Мегиддона 
и зависящих от него городов; 
и остались Хананеи жить в 
земле сей.

Когда Израиль пришел в 
силу, тогда сделал он Хана-
неев данниками, но изгнать 
не изгнал их» (Судей 1:27,28).

Из жизни людей надо выгнать 
все проклятое — блуд, нечистоту, 
похоть, обиды, ропот… В семье 
должен быть мир, любовь, вер-
ность и благодать, нельзя допу-
скать грубость, нелюбовь, огор-
чение… Неважно, какие древние 
эти «великаны», их нужно вы-
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Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

внимание

С Днем рождения
Любовь Горбунову!

С 20 –летием
Анну-Бэллу Денисову

С Днем рождения
Галину Николаевну

Комлюхину!С Днем рождения
Елену Крайнову!

С Днем рождения
Валерия Загриценко!

Как войти в свое наследие во Христе. Часть 2.

гнать. Дьявол приносит 
искушения через разум, 
через глаза, через уши. 
Эти «ворота» должны 
быть «закрыты».

Нет такой сферы в 
нашей жизни, за ко-
торую не заплатил бы 
Иисус.

Бог действительно 
любит нас такими, ка-
кие мы есть, и поэтому 
Он меняет нас во славу 
Христа. Он хочет, что-
бы мы изгнали нечи-
стое из своей жизни.

Но Израиль не из-
гнал проклятое. Они 
захватили часть земли, 
и им уже было лучше, 
чем в пустыне.

«И Ефрем не из-
гнал Хананеев, жи-
вущих в Газере; и 
жили Хананеи среди 
их в Газере. 

И Завулон не из-
гнал жителей Китро-
на и жителей Нагло-
ла, и жили Хананеи 
среди их и платили 
им дань.

И Асир не изгнал 
жителей Акко и жи-
телей Сидона и Ах-
лава, Ахзива, Хелвы, 
Афека и Рехова. 

И жил Асир среди 
Хананеев, жителей 
земли той, ибо не из-
гнал их. 

И Неффалим не 
изгнал жителей 
Вефсамиса и жите-
лей Бефанафа и жил 
среди Хананеев, жи-
телей земли той; жи-
тели же Вефсамиса и 
Бефанафа были его 
данниками…

И пришел Ангел 
Господень из Гал-

гала в Бохим и ска-
зал: Я вывел вас из 
Египта и ввел вас 
в землю, о которой 
клялся отцам вашим 
- дать вам, и сказал 
Я: «не нарушу завета 
Моего с вами вовек; 

и вы не вступайте 
в союз с жителями 
земли сей; жертвен-
ники их разрушьте». 
Но вы не послушали 
гласа Моего. Что вы 
это сделали? 

И потому говорю 
Я: не изгоню их от 
вас, и будут они вам 
петлею, и боги их бу-
дут для вас сетью. 

Когда Ангел Го-
сподень сказал сло-
ва сии всем сынам 
Израилевым, то на-
род поднял громкий 
вопль и заплакал. 

От сего и называ-
ют то место Бохим. 
Там принесли они 
жертву Господу» (Су-
дей 1:29-33; 2:1-5).

Так один верующий 
человек сразу отрека-
ется от алкоголя, и Бог 
навсегда освобождает 
его. А другой думает, 
что он, конечно, не бу-
дет алкоголиком, но на 
всякий случай… И этот 
несчастный случай в 
его жизни случается.

Верующие иногда 
стесняются «поставить 
ногу». 

Мы должны осме-
литься выступить про-
тив «врага», а благо-
дать Бога в том, что Он 
на нашей стороне. Так 
проявляется вера. Нам 
нужно наступить на на-
ших «врагов».

Во всех Посланиях 
Бог говорит: «Побежда-
ющий наследует все». 
Он называет то, что ему 

нравится в пасторах, 
но тут же утверждает: 
«Имею против тебя...»

Мы объявляем ду-
ховную войну и верим, 
что Бог даст нам побе-
ду. Это и есть действие 
веры. И это касается 
всех сфер нашей жиз-
ни.

«Они имеют власть 
затворить небо, чтобы 
не шел дождь на землю 
во дни пророчествова-
ния их, и имеют власть 
над водами, превра-
щать их в кровь, и по-
ражать землю всякою 
язвою, когда только за-
хотят» (Евреям 11:6).

Бог вознаграждает. 
А силу мы берем из Бо-
жьего слова. Для это-
го нужна «рема», а не 
«логос».

Рема — это открове-
ние от Бога именно для 
нас именно в это время, 
а логос - это написан-
ное Божье слово. По-
этому Бог сказал, что 
Его слово не должно от-
ходить от наших глаз и 
уст, потому что в любой 
момент оно из логоса 
может стать рема.

«А праведность от 
веры так говорит: не 
говори в сердце тво-
ем: кто взойдет на 
небо? то есть Христа 
свести. 

Или кто сойдет в 
бездну? то есть Хри-
ста из мертвых воз-
вести. 

Но что говорит 
Писание? Близко к 
тебе слово, в устах 
твоих и в сердце 
твоем, то есть сло-
во веры, которое 
проповедуем» (Рим. 
10:6-8).

Не надо говорить, 
что Бог далеко и не 

слышит нас. Он давно 
написал нам «письмо». 
Слово Божье — это ве-
ликое благословение.

Побеждающий на-
следует все. Но дьявол 
знает, что вся истина 
находится в Божьем 
слове, поэтому он ска-
жет: «Расслабься, не 
читай Библию, все и 
так на тебя упадет».

«Ибо если устами 
твоими будешь ис-
поведывать Иисуса 
Господом и сердцем 
твоим веровать, что 
Бог воскресил Его 
из мертвых, то спа-
сешься, потому что 
сердцем веруют к 
праведности, а уста-
ми исповедуют ко 
спасению. 

Ибо Писание го-
ворит: всякий, веру-
ющий в Него, не по-
стыдится. 

Здесь нет разли-
чия между Иудеем 
и Еллином, потому 
что один Господь у 
всех, богатый для 
всех, призывающих 
Его. 

Ибо всякий, кто 
призовет имя Го-
сподне, спасется» 
(Рим. 10:9-13).

Если мы не будем 
изучать Писание, так 
и застрянем в пробле-
мах. В нашей жизни 
будут сражения. Бог бу-
дет давать рема, и наша 
жизнь будет меняться.

Наследие Божье 
можно потерять. Нель-
зя сдаваться, пусть не 
отходит Божье слово 
от наших глаз и наших 
уст. И мы увидим Бо-
жью славу и Божью ми-
лость. 

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогая 
Анна-Б е л-
лочка! По-
з д р а в л я е м 
тебя с празд-
ником! 20 лет – 
это прекрасное 
время – время 
юности, любви, 
надежд и мечта-
ний! Несмотря на 
твою нежную юность, твоя вера в Бога 
- это вера настоящего служителя,  зре-
лого и посвященного! Ты – пример для 
многих молодых и совсем еще юных 
людей, решивших посвятить свою 
жизнь Богу! Пусть Господь благосло-
вит тебя и всю твою большую семью, 
крепко любящую Бога! 

Служители церкви

Уважаемая Галина Николаев-
на! Поздравляем, дорогая наша 
сестра, с Днем рождения! Желаем 
много счастливых дней! Храни-
те покой в своей душе и все бла-
годатные мгновения в судьбе! Пусть 
жизнь будет наполнена любовью, про-
должайте служить Господу и людям. 
Пусть судьба принесет в Вашу семью 
любовь, надежу, лад, терпение и охра-
няет от всяких горестей и бед.

Ваша домашняя группа

Уважаемый Валерий! Твоя бо-
дрость, оптимизм, вера, жизнерадост-
ность и активность вдохновляют окру-
жающих! Так держать!

Братья

Дорогая Любовь! Ты прекрас-
но выглядишь, у тебя замечатель-
ная семья! Пусть Господь благо-
словит тебя и дарует тебе все для 
радости и счастья! Пусть Его ми-
лость и благодать пребудут с тобой!

Друзья

Дорогая Леночка! Поздравля-
ем с Днем рождения! Спасибо за 
верное служение, за надежность и 
постоянство! Пусть Бог благословит 
тебя и твою семью! Любим тебя, вос-
хищаемся тобой! 

Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра, 
Чтобы дальше жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе доброта не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять. 
Бог любит тебя, и мы тоже.

Наталья Ивановна
 и ашерская команда 
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новости

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! 

Джастин Бибер с женой приняли 
водное крещение

Певец Джастин Бибер и 
его жена модель Хейли Би-
бер прошли обряд креще-
ния. Таинство произошло в 
открытой воде. Фотографии 
уже успели разлететься в 
сети и вызвать активные об-
суждения среди поклонни-
ков звездной пары.

Крещение – это особый 
обряд для многих людей. 
Фотографиями этих особых 
моментов Джастин поде-
лился на личной инстаграм-
странице. За несколько 
часов публикация набрала 
почти 4 миллиона просмо-
тров и невероятное количе-
ство комментариев.

Таинство происходило 
не в церкви, как это обыч-
но делают, а в реке. Хейли и 
Джастин изображены в воде. 
Супруги одеты в обычные 

пляжные наряды для плава-
ния. Сперва пастор окрестил 
их, а потом влюбленные вер-
нулись на яхту.

Такой момент еще боль-
ше сблизил пару. Биберы 
точно запомнят его на всю 
жизнь. Отметим, что испол-
нитель является последова-
телем пятидесятнической 
церкви «Хиллсонг». Также 
туда на службы ходила его 
нынешняя возлюбленная 
Хейли.

«Тот момент, когда мы 
с женой вместе прошли об-
ряд крещения, один из са-
мых особенных моментов в 
моей жизни. Признаю нашу 
любовь и веру в Иисуса пу-
блично с нашими друзьями 
и семьей», – написал в посте 
Бибер.

https://crosspost.net/

Китайские власти про-
должают наращивать гоне-
ния в отношении христиан. 
Если раньше они отправ-
ляли в тюрьмы пасторов и 
сносили кресты с церковных 
зданий, то теперь они нача-
ли принудительно изымать 
детей из христианских се-
мей, угрожая отправить их 
в «лагеря перевоспитания».

Член китайской церк-
ви «Early Rain Covenant 
Church» (ERCC) рассказал 
о том, что китайские власти 
продолжают преследовать 
церкви, угрожая отправить 
детей христиан в государ-
ственные лагеря перевоспи-
тания, а также изымать из 
семей усыновлённых детей. 
В рамках нового доклада 
Международного христиан-
ского концерна, Ляо Цян, 
член ERCC в Чэнду, под-

твердил, что несмотря на 
закрытие церкви и заключе-
ние в тюрьму пастора Ван И 
в декабре 2018 года, власти 
продолжают преследовать 
прихожан.

Цян сказал, что его се-
мья была вынуждена по-
кинуть Китай и бежать в 
Тайвань, «потому что ком-
мунистическая партия Китая 
безгранична в своём пресле-
довании». «Они не только 
угрожали нам, членам церк-
ви, но и угрожали нашим 
детям, — подчеркнул Ляо 
Цян. — Некоторые из членов 
церкви усыновили детей, и 
власти изъяли их из семей. 
Это главная причина, по ко-
торой мы бежали из Китая: 
мы не можем гарантировать, 
что наш приёмный ребёнок 
также не будет отнят у нас».

https://krynica.info/

Новые гонения в Китае: власти 
угрожают отправить детей христиан 
в «лагеря перевоспитания»

«Суперкнига» запустила серии для 
слабослышащих и глухих детей

Команда «Суперкниги» 
начала работу над проектом 
для детей с ограничением 
слуха. С 16 июля на youtube-
канале проекта регулярно 
добавляются серии двух се-
зонов мультфильма с сурдо-
переводом.

«По данным ВОЗ, более 
5% населения мира – 466 
миллионов человек — име-
ют проблемы со слухом или 
не слышат вовсе. Это как 
взрослые и состоявшиеся 
молодые люди, так и ма-
ленькие дети, которые толь-
ко начали познавать все во-
круг», — говорится в релизе.

Причиной запуска про-
екта стал факт, что дети по-
требляют в основном видео-
контент.

«Сейчас, когда потре-
бление информации очень 
возросло, крайне важно 
делать его максимально 
комфортным и адаптиро-
вать для людей с разными 
физиологическими потреб-
ностями. Особенно, если 
это касается детей. Ведь они 
одни из самых больших по-
требителей видеоконтен-
та», — добавляют создатели 
проекта.

https://bog.news/

Сериал о жизни Христа «Избранные» 
(The Chosen) продлили на второй сезон

Сериал режиссера Дал-
ласа Дженкинса «Избран-
ные» финансировался, был 
распространен и спродюси-
рован, а также снят в Техасе, 
вне голливудской системы. 
Собрав более 10 миллионов 
долларов в «долевом кра-
удфандинге» от более чем 
16 000 первоначальных ин-
весторов, он стал лучшим 
краудфандинговым теле- и 
кинопроектом в истории. 
Первый сезон из восьми 
серий дебютировал в ин-
тернете в 2019 году через 

платформу VidAngel, и этой 
весной все эпизоды были 
выпущены бесплатно на 
YouTube в рамках блестяще 
приуроченного глобального 
прямого эфира во время ка-
рантина COVID-19.

Первый сезон был про-
смотрен почти 50 миллио-
нами человек в 180 странах 
и переведен более чем на 50 
языков. Состоит из восьми 
эпизодов и может быть про-
смотрен в бесплатном при-
ложении «Избранные».

https://www.invictory.org/


