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Как сохранить 
завет священства?

Книга Откровения  — это заклю-
чительная книга Библии. В ней опи-
сан будущий рай, который обретут 
люди.

«Откровение Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог, чтобы по-
казать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. И Он пока-
зал, послав оное через Ангела 
Своего рабу Своему Иоанну, ко-
торый свидетельствовал слово 
Божие и свидетельство Иисуса 
Христа и что он видел. 

Блажен читающий и слуша-
ющие слова пророчества сего 
и соблюдающие написанное в 
нем; ибо время близко» (Откр. 
1:1-3).

В книге Откровения сказано, что 
кто что-либо прибавит или убавит из 
Священного Писания, имя того бу-

дет удалено из Книги Жизни, то есть, 
спасение все-таки можно потерять. 

Откровение Иисуса Христа пре-
восходит любое человеческое откро-
вение.

Люди мечтают быть счастливы-
ми, но блажен читающий и слушаю-
щий пророчества.

«Иоанн семи церквам, нахо-
дящимся в Асии: благодать вам и 
мир от Того, Который есть и был 
и грядет, и от семи духов, находя-
щихся перед престолом Его, 

и от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, перве-
нец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас 
и омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею и соделав-
шему нас царями и священни-
ками Богу и Отцу Своему, слава 
и держава во веки веков, аминь. 

Се, грядет с облаками, и уз-
рит Его всякое око и те, кото-
рые пронзили Его; и возрыдают 
пред Ним все племена земные. 
Ей, аминь» (Откровения 1:4-7).

Христиане часто живут так, как-
будто Иисус придет нескоро, не торо-
пятся менять свою жизнь.

Книга Откровения написана 
именно для христиан, для Церкви. 
Слово Божье — это «зеркало»для 
них.

Бог сделал нас царями и священ-
никами. Апостол Павел говорит: «Да, 
не царствует грех в нашей жизни».

Мы были рабами греха. Но если 
Иисус омыл нас Своей кровью, мы 
уже не рабы греха, а царственное свя-
щенство.

Священство — это призвание 
верующего. Спасение невозможно 
без Агнца. Но потом Его пролитая 
кровь дает верующим возможность 
царствовать, в этом их призвание.

Спасенные люди — это дух, 
который рожден от Бога, живет 
в теле и имеет душу. Иисус, а не 
греховная плоть, управляет нашей 
жизнью.

Священники действовали в мире 
на протяжении тысячелетий. В Вет-
хом Завете был подготовлен путь Ии-
сусу.

Откровения 1:9-18.
Апостол Иоанн был любимым 

учеником Иисуса Христа. И вот он 
видит Его на Троне Славы, держа-
щим в руках семь звезд.

Звезды — это ангелы церквей. Ио-
анн увидел Церковь как светильник.

В Последнее время некоторые 
христиане считают, что дьявола не 
существует. Но Библия говорит, что 
Иисус освобождал всех, обладаемых 
дьяволом. Отрицать существование 
дьявола — это плевок в то, что Иисус 
сделал для нас, это открывает дверь в 
преисподнюю.  Дьявол сошел на зем-
лю в сильной ярости, зная, что ему 
осталось мало времени.

ВНИМАНИЕ!
26 июля возобновляются служения 

в «Церкви Божьей» города 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.
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Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

С Днем рождения
пастора 

Александра Хоханова!

С Днем рождения
Наталью Юрьевну

Галкину!

внимание

Дорогой па-
стор! С праздни-
ком! 

От всего серд-
ца Вас поздрав-
ляем! Спасибо за 
Ваше служение, 
за Вашу семью!

Семья – это 
важно! Семья – 
это сложно! 

Но счастливо жить одному 
                                  невозможно! 
Всегда будьте вместе, 
                              любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
И знаем, это Вам говорят всегда:
Какая хорошая Ваша семья! 

Спасибо, Александр Анатолье-
вич, что Вы создали правильно 
свою семью, вырастили своих де-
тей, воспитываете приемных как 
самых родных и возглавляете в 
церкви служение своим примером 
и отцовским даром для тех, кто 
хочет делиться заботой, любовью 
с приемными детьми. Долгих лет 
жизни, здоровья, много полезных 
дел. Храни Вас Бог!

Служители церкви

У в а ж а е -
мая Наталья 
Юрьевна! От 
души поздрав-
ляем Вас с Днем 
рождения! Призна-
емся Вам в любви, 
так как Вы человек, 
притягивающий к 
себе своей добро-

той, чуткостью, желанием помочь 
каждому, общение с Вами достав-
ляет огромное удовольствие. Бес-
конечно благодарим Бога за Ваше 
любящее, жертвенное сердце. Вы не 
радуетесь неправде, а сорадуетесь 
истине. Это и есть Божья любовь в 
Вас. Она сказал бы в стихах о Вашем 
рецепте счастья.

Я счастлива, чего и Вам желаю,
Рецепт простой: живу, не унываю,
Без приглашения 
                          не лезу в чью-то душу.
А коль проблемы – 
                            я борюсь, не трушу…
Советов не прошу, 
                              сама справляюсь.
О близких и родных не забываю,
На чье-то место нет, не претендую
И облаками в небе 
                              часто я любуюсь.
Просящему подам во имя Бога,
И к слабостям чужим 
                                       совсем не строга.
За каждый миг судьбу благодарю,
Все потому что очень, 
                                 Жизнь, тебя люблю!
Пожелать мы Вам хотим 
                           обилия, тепла и света,
Чтобы добром Ваших сынов 
                       душа Ваша была согрета. 

С любовью,
служители церкви

Как сохранить завет священства?

Но те, которые Хри-
стовы, победили дьявола. 
Нам не безызвестны его 
умыслы. Вот поэтому он 
создал множество учений, 
действующих как обезбо-
ливающий наркотик, по-
зволяющий людям отдать 
ему свою жизнь.

Также Иисус называет 
христиан «светом мира» и 
«солью для земли». Хри-
стос хочет, чтобы мы по-
смотрели на происходящее 
Его глазами. Это Его от-
кровение.

Тьма — это отсутствие 
света. Ученики Иисуса — 
свет миру, и от Церкви за-
висит очень много. Библия 
говорит, что с народом 
будет то же, что и со свя-
щенником. Невозможно 
выпустить из клетки, если 
находишься в ней сам.

Иисус сделал нас царя-
ми и священниками. Он 
дал нам сначала царство-
вать над плотью и дьяво-
лом.

Христос начинает с 
того, что признается: «Я 
знаю твои дела». Конечно, 
мы спасены не делами, а 
благодатью. Но мы долж-
ны быть светом.

Сейчас пасторов, ко-
торые говорят о том, как 
надо ходить перед Богом, 
часто называют «законни-
ками». Как правило, так 
говорят люди, которые 
не хотят быть светом для 
этого мира. Иисус сказал, 
что «если свет, который в 
тебе, — тьма, то какова же 
тьма». Мир должен видеть 
этот светильник.

Если Церковь победит 
тьму, то страна это почув-
ствует. Если в нации будут 
люди, которые любят Бога 
и позволяют свету напол-
нить их жизни, тьма уйдет. 
Если Церковь будет оправ-
дывать тьму, дьявол будет 
ее восхвалять. Поэтому в 
книге Откровения даны два 
образа — Невеста и блудни-
ца. Блудница — это та, кото-
рая не хранит верность.

Верность — это основа 
всего.

Иисус сказал, что Его 
слова есть Дух и жизнь. 
Все, что Он сказал, отно-
сится к каждому из нас.

Христос говорит каждо-
му пастору: «Я знаю твои 
дела», а не «твоя доктрина 
правильная». Его интере-
сует не только то, как мы 
верим, но и плод нашей 
жизни. 

«Итак для вас, свя-
щенники, эта заповедь: 

если вы не послуша-
етесь и если не примете 
к сердцу, чтобы возда-
вать славу имени Мо-
ему, говорит Господь 
Саваоф, то Я пошлю на 
вас проклятие и про-
кляну ваши благосло-
вения, и уже прокли-
наю, потому что вы не 
хотите приложить к 
тому сердца. 

Вот, Я отниму у вас 
плечо, и помет рас-
кидаю на лица ваши, 
помет праздничных 
жертв ваших, и выбро-
сят вас вместе с ним» 
(Малахия 2:1-3).

Бог строил священство 
в колене Левия, и они были 
примером для других колен.

Когда мы творим волю 
Божью, люди, видя это, про-
славляют нашего Небесного 
Отца. Наша жизнь должна 
быть прославлением Го-
спода. И мы очень сильно 
влияем на своих потомков. 
Библия говорит, что Бог 
благословляет потомство 
праведных до тысячи родов. 
Говоря об израильском на-
роде, апостол Павел пишет, 
что они любимы Богом ради 
их отцов. Это обетование 
священников.

Когда во время Иере-
мии Израиль отошел от 
Бога, Господь показал про-
року потомков Ионадата. 
Они исполняли все заветы 
своего отца, и Бог обещал, 
что во все времена не отни-
мется муж, предстоящий 
пред Господом, из потом-
ков этого человека. То есть 
и сегодня среди детей Бо-
жьих есть его потомки. 

Но была семья священ-
ника Илии, дети которого 
были развратны, и Бог по-
клялся, что потомки Илии 
никогда не будут священ-
никами.

Самое лучшее благосло-
вение — это благословение 
в наших детях. Поэтому 
земля наполняется только 
потомками Ноя, и все хотят 
быть потомками Авраама.

Малахия 2:4-8, 13-16.
Иисус многих обратил 

от греха.
На Западе процент раз-

водов среди верующих не 
отличается от процента 
разводов во всем обществе. 
И это ужасно.

И вместо того, чтобы 
обличать людей, верующие 
должны показать им, что 
значит жить праведно.

У этого мира есть надеж-
да, если христиане как све-
тильник не потеряют свет. 
Чтобы люди, глядя на наши 
семьи, говорили: «Мы хо-
тим такие же семьи». И нет 
такой тьмы, которая не убе-
жала бы перед Божьим све-
тильником. Тьма отступает 
даже перед маленьким ис-
точником света.

Церковь — это ответ для 
мира. Бог призывает нас: 
«Побеждай!».

«Псалом Давида. 
Господи! к тебе взы-
ваю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления 
моего, когда взываю к 
Тебе. 

Да направится мо-
литва моя, как фими-
ам, пред лице Твое, воз-
деяние рук моих - как 
жертва вечерняя. 

Положи, Господи, 
охрану устам моим, и 
огради двери уст моих; 

не дай уклониться серд-
цу моему к словам лу-
кавым для извинения 
дел греховных вместе 
с людьми, делающими 
беззаконие, и да не вку-
шу я от сластей их. 

Пусть наказывает 
меня праведник: это 
милость; пусть обли-
чает меня: это лучший 
елей, который не по-
вредит голове моей; но 
мольбы мои - против 
злодейств их» (Псалом 
140:1-5).

Сегодня словами лука-
выми оправдывают дела 
греховные. Но святые 
люди веры отказываются 
от временного греховного 
наслаждения.

Некоторые говорят: 
«Спасения потерять нель-
зя», но, как Исав, мы мо-
жем отказаться от него, 
променяв свое первород-
ство. Наше помазание 
возрастает, если наши 
духовные наставники ис-
правляют нас.

«Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и 
дух правый обнови вну-
три меня.  

Не отвергни меня от 
лица Твоего и Духа Тво-
его Святаго не отними 
от меня. 

Возврати мне ра-
дость спасения Твоего 
и Духом владычествен-
ным утверди меня. 

Научу беззаконных 
путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратят-
ся» (Псалом 50:12-15).

Когда мы идем пра-
вильным путем, мы многих 
обратим к правде.

Епископ
Андрей Дириенко
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новости

1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

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

Вышел фильм с участием Тома Хэнкса 
о том, как вера помогала 
во время Второй мировой войны

Состоялась премьера 
фильма о морском офице-
ре Эрнсте Краузе, которому 
вера помогла преодолеть 
ужасы Второй мировой во-
йны.

10 июля на Apple TV+ 
вышла основанная на ре-
альных событиях драма 
«Грейхаунд». Голливудский 
актер Том Хэнкс написал 
сценарий и сыграл главную 
роль в картине, сообщает   
The Christian Post.

Согласно описанию, 
действие фильма проис-
ходит в феврале 1942 года. 
Морской конвой США на-
правляется в порт Ливер-
пуля, когда судна подвер-
гаются нападению группы 
немецких подлодок. Капи-
тану эсминца «Грейхаунд» 
Эрнсту Краузе, который до 
этого не принимал участия 
в военных действиях, при-

ходится руководить оборо-
ной и отбиваться от так на-
зываемой «волчьей стаи».

Фильм снят по одно-
именному роману англий-
ского писателя, военного 
историка и сценариста Се-
сила Скотта Форестера.

По словам режиссера 
картины Аарона Шнайдера 
(«Саймон Бирч», «Два сол-
дата»), в книге главный пер-
сонаж был изображен как 
человек глубокой и непоко-
лебимой веры, и они хотели 
передать это в фильме.

«Во время войны христи-
анин неизбежно столкнется 
с испытаниями своих убеж-
дений и собственной веры, 
— объяснил Шнайдер. — 
Святость жизни, вера в свое 
предназначение и самого 
себя, сохранение неруши-
мой веры – вот, о чем эта 
история. Мы взяли главные 
убеждения героя и все, что 
ему дорого, и столкнули его 
с совершенными противопо-
ложностями».

Режиссер картины на-
звал свой новый фильм 
историей надежды, веры и 
стойкости.

«Этот фильм – напоми-
нание о том, что нужно за-
ботиться друг о друге, ува-
жать человеческую жизнь. 
Это история, которая нужна 
Америке  — добавил Шнай-
дер. – Мне кажется, нам 
нужно это сегодня. Нам 
нужна поддержка, нам нуж-
но чувствовать, что мы не 
одни».
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Русскоязычный христианский 
спутниковый телеканал CNL 
отметил 20-летие

Христианский спутни-
ковый телеканал CNL, осно-
ванный пастором Максимом 
Максимовым, отметил в июле 
двадцатую годовщину.

Телеканал CNL — пер-
вый русскоязычный канал,  
христианская телесеть, был 
основан в 2000 году и вещал-
ся в крупнейших кабельных 
сетях города Алматы (Ка-
захстан), с 2002 года начал 
вещание со спутника. Ос-
нователем является пастор 
Максим Максимов.

Аудитория CNL — русско-
говорящие население, прожи-
вающее от пределов Сибири и 
Центральной Азии до Израи-
ля, Северной Африки, Европы 
и Америки. Зрителям доступ-

ны программы христианской 
тематики образовательного, 
научно-познавательного, 
евангелизационного характе-
ра, новости, детские и музы-
кальные передачи.

Большинство вещателей и 
авторов программ – это хоро-
шо известные проповедники, 
учителя, евангелисты, свя-
щенники. Цель телеканала — 
давать христианские учения 
через развлекательные и 
вдохновляющие формы теле-
визионного вещания для 
того, чтобы принести жизнь и 
надежду в жизни людей, тем 
самым, изменить общество, 
поднять его моральный и ду-
ховный уровень.
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Темплтоновскую премию за сближение 
веры и научного познания 
присудили генетику из США

В своих научных трудах, 
публичных выступлениях и 
научно-популярных трудах – 
в частности в бестселлере 
«Язык Бога» (The Language 
of God, 2006) – Фрэнсис 
Коллинз показывает, как 
религиозная вера может мо-
тивировать и вдохновлять 
строгий научный поиск, от-
метили в фонде. В предисло-
вии к «Языку Бога» Коллинз, 
в частности, писал: «В этой 
книге подчеркивается, что 
вера в Бога может появиться 
в результате рационального 
выбора и что принципы веры 
могут служить дополнением 
к принципам науки».

Перу ученого принадле-
жат еще три книги, адресо-
ванные широкому кругу чи-
тателей: «Язык жизни: ДНК 
и революция в персонализи-
рованной медицине», «Вера: 
чтения по причинам веры» 
(оба произведения вышли в 
2010 году) и «Язык науки и 
веры: прямые ответы на под-
линные вопросы» (2011).

Коллинз призывает рели-
гиозные общины относиться 
к последним открытиям в 
области генетики и биоме-
дицинских наук как к идеям, 
позволяющим обогатить и 
расширить веру.
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