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Маленькая 
глупость

Как говорил известный право-
славный священник Александр 
Мень: «Страх Божий — это не зна-
чит бояться Бога, как мы боимся 
молнии или электрического раз-
ряда. Страх Божий — это значит 
бояться потерять Его, потерять 
чувство полноты, чувство вечности, 
чувство Божественного. Это самое 
высокое, поющее звучание в чело-
веке, даже когда он этого не осоз-
нает, но может его потерять и даже 
надолго, а может и навсегда. Вот 
чего следует бояться».

Страх Божий — это высшее про-
явление любви к Богу, это абсолют-
ное доверие Нему. Можно потерять 
его в мелочах, в простых вещах.

2020-ый год положил раздел 
между прошлым и будущим. В сле-
дующем году нас ждет совершенно 
другая жизнь, другая экономика, 
политика, финансовые отношения, 
социальный уровень жизни, ритм 
жизни церкви. И это все прописано 
в Священном Писании. Бог ничего 
не делает на земле, не открыв Сво-
ей воли пророкам, Своему народу. 
И если мы внимательно изучаем 
Священное Писание, то увидим это 
в нем. Будь то откровение Иоанна, 
пророчество Даниила, Евангелие 

от Матфея, иные Евангелия и вы-
сказывания Иисуса Христа.

Время, в котором мы живем, 
очень важно. Мы, как христиане, 
иногда делаем большие глупо-
сти, но часто не замечаем малень-
кие, небольшие глупости. Одна из 
них — потеря страха Божьего.

В сентябре прошло праздно-
вание еврейского нового года 
Рош-ха-шана. Потом были Дни 
трепета. На десятый день насту-
пал праздник Йом-кипур (Суд-
ный день), или День смирения, 
или День искупления. Господь 
говорит: «На кого призрю? На 
смиренного и трепещущего предо 
Мною». Евреи верили, что закры-
ваются записи в двух книгах — 
Книге Жизни и Книге Смерти до 
следующего Судного дня.

В этот день в те далекие библей-
ские времена первосвященник про-
сыпался рано утром, освящал себя, 
брал тельца без пятна и порока и 
приносил его в жертву за себя и 
свою семью. Затем бросал жребий 
о двух козлах, один из которых вы-
бирался для Господа, а другой дол-
жен был стать козлом отпущения. 
В этот день священник входил во 
Святая Святых Храма, чтобы при-
нести курение Господу и окропить 
кровью тельца Жертвенник. Потом 
одного козла приносили в жертву, а 
второго отпускали в пустыню, гна-
ли его через весь город, и все про-
ходящие возлагали на него руки, 
отдавая свои грехи. Козла съедали 
в пустыне дикие животные, и счи-
талось, что грех прощен.

Иисус Христос, Первосвящен-
ник будущих благ, однажды вошел 
во Святилище и искупил нас не 
кровью козлов и тельцов, а Своею 
кровью один раз и навсегда.

Мы блаженные христиане, пото-
му что Христос один раз и навсегда 
вписал наши имена в Книгу Жиз-
ни. И когда Иисус умер на кресте, 
завеса, отделявшая Святое от Свя-
того Святых, разорвалась надвое и 
разрушила барьер между Богом и 
человеком.

Мы окроплены Его кровью, у 
нас есть власть наступать на змей 
и скорпионов, мы можем входить 
в Святое Святых каждый день. Нам 
не нужно ждать Йом-кипур и Дни 
трепета. И нам не нужно приносить 
никакие кровные жертвы. В этом 
великая милость и благость нашего 
Господа.

Христиане, как моряки, ходят 
верой по морю жизни. Они, как 
летчики, летают и не утомятся над 
обстоятельствами. И не надо ссы-
латься на водобоязнь и боязнь вы-
соты. Господь отправляет нас на 
Миссию, как когда-то отправил 
учеников. Тогда чем мы отлича-
емся от мира? Может быть, есть 
какая-то причина, которая мешает 
нам познать высоту духа, мешает 
ходить по вере?

Такая причина есть.
«Мёртвые мухи портят и 

делают зловонною благо-
вонную масть мироварника: 
то же делает небольшая глу-
пость уважаемого человека с 
его мудростью и честью» (Ек-
клесиаст 10:1).

Мертвых мух надо хоронить. От 
христиан исходит духовное благо-
ухание. Но что-то может помешать. 
Мертвая муха.

Все мы иногда делаем неболь-
шие глупости. Апостол Петр пере-
чил Христу перед распятием. Это 

Начальствующий епископ 
Сергей Васильевич Ряховский
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С Днем рождения
Марину Лаврову!

С Юбилеем
Татьяну Дмитриевну

Ледневу!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

поздравляем поздравляем

новости

наши песни

Хвалите Господа

1. Хвалите Господа все народы,
    Прославляйте Его все племена!
    Хвалите Господа все народы,
    Прославляйте Его все племена!

    Ибо милость Его к нам велика.
    Истина Господня - вовек.
    Ибо милость Его к нам велика.
    Истина Господня - вовек.

    Аллилуйя, Аллилуйя!
    Аллилуйя, Аллилуйя!

2. Любите Господа, все народы, 
    Прославляйте Его, все племена! - 2р.

3. Служите Господу, все народы, 
     Прославляйте Его, все племена! - 2р.

Маленькая глупость
была мудрость челове-
ческая, но не Божья. Че-
рез годы Петр пришел к 
язычникам и ел некошер-
ную пищу. И апостол Па-
вел призвал его перестать 
лицемерить.

Маленькая глупость 
Петра породила большую 
проблему — Петр отрекся 
от Христа во время аре-
ста. До этого не раскаялся 
после своих слов.

Маленькая глупость 
закрывает глаза. Анания 
и Сапфира тоже соверши-
ли маленькую глупость, 
утаив часть пожертвова-
ния. Это привело к боль-
шой трагедии.

Маленькая ложь пре-
вращается в большие 
проблемы.

Давид, величайший 
царь Израиля, не пошел 
на войну, был у себя во 
дворце и вдруг увидел 
Вирсавию. И совершил 
маленькую глупость — не 
отвернулся.

«По какой бы до-
роге ни шёл глупый, 
у него всегда недоста-

ёт смысла, и всякому 
он выскажет, что он 
глуп» (Екклесиаст 10:3).

Маленькая глупость 
может быть везде. Поче-
му Бог остановил стро-
ительство Вавилонской 
башни? Бог дал людям 
в управление землю, но 
без Божьей мудрости не-
возможно совершить ге-
ниальное творение. Они 
строили, чтобы просла-
вить себя.

Всякий раз, когда мы 
используем весь свой 
Божественный потенци-
ал, если мы положили в 
мотивацию «прославить 
себя», а Бог Своей славы 
не отдаст никому, это бу-
дет глупостью.

Бог говорит, что Он 
вложил в нас огромный 
творческий потенциал, 
потенциал силы духа, и 
что бы мы ни задумали, 
мы сделаем. Как Христос 
говорил: «Вы — боги». 
Но Бог не должен допу-
стить, чтобы мы сделали 
глупость. Мы часто стано-
вимся самонадеянными и 

бросаем Богу вызов вме-
сто того, чтобы сказать, 
что без Него мы не мо-
жем ничего делать, а все, 
что делаем, совершаем во 
имя Господа, для Него и 
Его славы.

Я верю, что следую-
щий год будет важней-
шим годом не только 
России, но и мира. Мы 
увидим разительные пе-
ремены. Бог мощно будет 
поднимать Свою Цер-
ковь. Он хочет, чтобы мы 
использовали весь свой 
потенциал и не дела-
ли маленькие глупости. 
Если из нашего прошло-
го прилетает «муха» — ее 
надо «похоронить». Ни-
когда прошлое не может 
влиять на настоящее.

Когда умер Моисей, 
пришел дьявол, который 
знал, что Моисей сделал 
маленькую глупость и не 
вошел в землю Обетован-
ную. Всякие раз, когда мы 
не делаем то, что нам ска-
зал Бог, а пытаемся под-
корректировать Его, мы 
совершаем глупость.

Но Христос в пусты-
не не превратил камни в 
хлеб, потому что его при-
зывал к этому дьявол. Он 
не прыгнул с крыла Хра-
ма, хотя это было бы чудо. 
Но настоящее чудо было 
в том, что Он не пошел на 
поводу дьявола.

«Михаил Архангел, 
когда говорил с диа-
волом, споря о Мои-
сеевом теле, не смел 
произнести укориз-
ненного суда, но ска-
зал: «да запретит тебе 
Господь»» (Иуды 1:9).

Бог вложил в нас ко-
лоссальный потенциал. У 
нас есть мощная духовная 
власть. Но мы не поль-
зуемся этим, потому что 
мешают маленькие сде-
ланные глупости, и вера 
слабеет.

Любое дело, которое 
мы делаем по слову Бога, 
использует весь наш по-
тенциал и дает славу Го-
споду.

Начальствующий 
епископ 

Сергей Ряховский

Через Кровь Христа

Только через Кровь Христа,
Только через Кровь Христа
Мир, благодать обрести мы смогли,
Только через Кровь Христа.

Rf:
Имели грех, но Господь нас простил,
Кровью Своей нашу жизнь убелил,
Небеса подарил, нам судьбу изменил,
Мир, благодать в наше сердце излил.
 

Библия переведена на 700 языков мира
Количество полных пе-

реводов Библии за послед-
ние недели достигло 700.

Организация Wycliffe 
Bible Translations и Амери-
канское библейское обще-
ство объявили эту новость, 
заявив, что это важная веха 
в продвижении Еванге-
лия. Каждый из переводов 
включает полные Библии 
со всеми 66 переведенными 
книгами. 

Джеймс Пул, исполни-
тельный директор Wycliffe 
Bible Translators, сказал, 
что эта веха «представляет 
собой огромную работу, ко-
торую переводчики Библии 
делают по всему миру».

«Каждый раз, когда мы 
слышим о переводе Би-
блии на другой язык, мы 
знаем, что это означает, 
что впервые люди из этой 

языковой группы могут 
получить полный доступ к 
Божьему Слову», - сказал 
Пул. «Приятно осознавать, 
что означает эта 700-я Би-
блия: 5,7 миллиарда чело-
век, говорящих на 700 язы-
ках, теперь имеют Библию 
на том языке, которым они 
владеют. Это замечатель-
ная цифра, и она продол-
жает расти».

В организации сказали, 
что невозможно узнать, 
какой из переводов был 
700-м, потому что было не-
сколько запусков электрон-
ных переводов Библий на 
разных языках и несколь-
ко из них были доступны в 
Интернете и через прило-
жения примерно в одно и 
то же время.

В блоге Американско-
го библейского общества 

приводятся данные о том, 
что количество языков, на 
которых были совершены 
переводы, удвоилось за по-
следние 30 лет - с 351 в 1990 
году до 700 в 2020 году.

Перевод Библии уско-
рился в последние несколь-
ко десятилетий благодаря 
«достижениям в техноло-
гии перевода» и «беспреце-
дентному уровню партнер-
ства между бюро переводов 
Библии», заявило Амери-
канское библейское обще-
ство.

«Мы благодарны Богу, 
нашим партнерам по слу-
жению и финансовым пар-
тнерам, щедрость которых 
делает возможным это 
служение», - сказал гене-
ральный директор Амери-
канского библейского об-
щества Роберт Бриггс.

В организации Wycliffe 
Bible Translations перечис-
лили три недавних перево-
да Библии, которые могли 
бы стать 700-м переводом:

- Библия Уичоль (Wixá-
ritari), которую используют 
коренные жители Мексики.

- Библия Элломве, кото-
рую читает группа людей в 
Малави и Мозамбике.

- Библия Игеде, которую 
использует нигерийская эт-
ническая группа.

«Несмотря на это дости-
жение около 1,5 миллиардов 
человек - или каждый пя-
тый человек в мире - все еще 
не имеют Библии на своем 
языке», - сказали предста-
вители организации.

«Это несправедливость, 
над исправлением которой 
продолжают работать груп-
пы переводчиков Библии 
во всем мире», - сказал Пул.

cnl.news

Женщины не любят афиширо-
вать свой возраст, но когда насту-
пает Юбилейная дата, они откры-
вают свой секрет. Юные девушки 
гордятся своими годами, а зрелые 
дамы радуются прожитым десятилетиям 
и тому, что успела подарить Судьба!

Бог подарил Вам, Татьяна Дмитриев-
на, немало: муж, дети, друзья, работа! 
Благодаря Вашей деятельности, мы пьем 
только Ваш чай и кофе «Юлиус Майн»!

С Юбилеем поздравляем,
Предлагаем выпить чаю!
Улыбаться – Вам идет!
Пусть отлично день пройдет,
Смоет чай с души тревоги,
В сердце радость Бог вернет,
Пусть на чай, устав с дороги,
Муж Сергей к Вам подойдет.
Мы устали – кружка кофе нам нужна -
Быстро нас взбодрит она!
Кофе «с шапочкой» - это сладость, 
Кофе – просто высший сорт,
Заварили – сердцу радость,
Вместе выпили – курорт!
Все счастья хотят, но какое оно?
Увы, это знать лишь немногим дано.
Счастье – проснувшись увидеть рассвет,
И знать, что греха на душе Вашей нет,
Пройтись по прохладной траве босиком,
Ходить на работу спокойно, пешком,
Видеть улыбки счастливых детей,
Иметь пусть немного, но верных друзей,
Не прятать на сердце тяжелых обид,
И действовать так, 
                            как нам совесть велит.
Жить в мире с собою, 
                           с природой, с людьми,
И в старости быть 
                              окруженным детьми,
И быть благодарным за это судьбе. 
Огромного счастья желаем тебе!
Мы благодарны Вам за понимание и 

помощь!
С уважением, 

служители «Церкви Божьей»

Наша дорогая сестра! От всей 
души желаем мудрости, веры в Го-

спода, мира в душе, успехов во 
всех твоих добрых начинаниях! 
Не забывай, что наш Господь 

благ и милостив!
С любовью, 

домашняя группа
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внимание

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! 

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 
13.00, 16:00 и  18:30. 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, 
в 11.00 и 13.00

ВОСКРЕСНЫЕ СЛУЖЕНИЯ 
18 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждую субботу в 10.00

по адресу: проспект Октября, д. 78, пом. 2.

ВНИМАНИЕ!
В воскресение, 25 октября 

в Храме Рождества Христова    
   (ул. 1905 года, д. 3)

состоятся торжественные 
богослужения, посвященные 

Дню рождения «Церкви Божьей»

в 10.00, в 13.00 и в 16.00

Проповедует 
пастор

Олег 
Борисович 

Попов

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

КНИЖНЫЙ КИОСК ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

Появление новой ду-
ховной литературы, 
а также книжное 
переиздание пораду-
ет любознательных 

читателей. Ждем в воскресенье в перерывах 
между служениями!


