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С Днем рождения
пастора Марину Паутову!

С Днем рождения
пастора Артура Степаняна!

С Днем рождения
пастора Елену Клиницкую!

С Днем рождения
Ивана Киселева!

поздравляем

«Для сего-то я, Павел, 
сделался узником Иису-
са Христа за вас язычни-
ков. 

Как вы слышали о 
домостроительстве бла-
годати Божией, данной 
мне для вас, потому что 
мне через откровение 
возвещена тайна (о чем 
я и выше писал кратко),  
то вы, читая, можете ус-
мотреть мое разумение 
тайны Христовой» (Ефе-
сянам 3:1-4).

На апостоле Павле есть 
ответственность за то, что-
бы открывать людям Божью 
доброту. Благодать означает 
реальное Божье присутствие 
в нашей жизни.

У Павла был тайный 
план. Вообще тайный план 
Бога существует от создания 
мира. Когда люди читали 
Ветхий Завет, они не могли 
проникнуть в этот план. Ни-
кто из пророков, которые 
жили до Христа, не пони-
мали его. Они пытались по-
нять, что Бог задумал, но это 
было скрыто от них. Каждый 
пророк вставлял свою часть 
в понимание плана Бога.

Библия говорит, что он 
открыт был апостолам и 
пророкам Нового Завета Ду-
хом Святым.

А в чем заключается 
этот план? В том, что через 
радостную весть язычники 
вместе с иудеями становятся 
наследниками благослове-
ний Божьих, членами еди-
ного тела. Им принадлежит 
обещание, данное в Иисусе 
Христе.

Ефесянам 3:5-8.
Радостная весть — то, что 

принявшим Иисуса Христа 
принадлежат все благосло-
вения. Через кровь Иисуса 
Христа он становится на-
следником сразу всех благо-
словений.

И чем больше мы вни-
каем в это, тем больше мы 
понимаем, что мы — наслед-
ники.

Наша душа реагирует 
на весть определенным вы-
ражением лица. Поэтому 
когда я вижу христиан с пе-
чальным выражением лица, 
я понимаю, что они что-то 
не то слушали. Если мы 
будем слушать радостную 
весть, то и лицо наше станет 
радостным.

Обетования непосред-
ственно связаны с деньгами, 

со здоровьем, и не только с 
тем, что мы пойдем на небо, 
а и в том, что нам принадле-
жат все обетования израиль-
ского народа.

Существует четыре вида 
«почвы», в которую «сеет-
ся семя». Иисус — источник 
нашей жизни. Каждая часть 
нашей души и нашего тела 
живут благодаря Ему. Хри-
стос -источник нашего изо-
билия. Он говорит: «Я есть 
Юбилейный Год», Кто ни-
щего посадит с вельможами, 
Кто слепых делает зрячими. 
Одни люди получают все 
обетования, все чудеса. А 
другие — нет. И не потому, 
что они хуже. Просто они так 
слушают.

Исаия 55:1.
Многие люди не ходят 

в церковь, потому что она 
ничего им не предложила.  
Церковь предлагает свой 
«товар» — веру, надежду и 
любовь. Мы «покупаем» это 
не деньгами.

Бог предлагает «купить 
вино и молоко». Конечно, 
речь идет не об обычном 
вине,  а о Духе Святом, а 
«молоко» — это слово Бо-
жье. Этот образ потом ис-
пользует апостол Петр: «Как 
новорожденные младенцы 
возлюбите чистое словесное 
молоко...».

Исаия 55:3-6.
Получается, что мы «по-

купаем» ушами. То есть, если 
мы слушаем проповедь о 
вере, и это проповедь о мире 
и радости, то все равно нуж-
ны уши, чтобы «купить».

Множество раз Иисус 
Христос говорил: «Наблю-
дайте за собой, как вы слу-
шаете. Ибо кто имеет, тому 
прибавится, а кто не имеет, у 
того отнимется».

Уметь слушать — это ве-
ликий дар. Кто это умеет, 
становится очень успешным 
человеком. Чаще люди уме-
ют только говорить. Но слу-
шать — это очень важно, и от 
этого зависит наша жизнь, 
особенно, когда говорит Ии-
сус Христос.

Каждый день ко мне в 
мессенджер приходит мно-
жество свидетельств о том, 
что люди слушают мою 
проповедь через интернет, 
и у них происходят чудеса. 

Одна женщина начала слу-
шать и хотела прекратить, 
но Бог сказал ей дослушать 
до конца. Она послушалась и 
наутро была исцелена от не-
скольких болезней.

Наше благословение во-
все не в наших деньгах, а в 
способности слушать. И тог-
да мы получаем реальные 
чудеса.

Библия «не продает» 
нам эмоции, хотя и вера, и 
надежда, и любовь сопрово-
ждаются самыми сильными 
эмоциями. Но она «прода-
ет» реальные вещи.

У людей бывают суици-
дальные мысли. Это проис-
ходит потому, что у них про-
падает надежда. А без нее 
человек жить не может.

А что такое «надежда»? 
Ее нельзя потрогать. Это не 
просто понятие, а уверен-
ность в будущем. Люди в 
мире часто живут только по-
тому, что в жизни надо что-
то преодолеть.

Без Христа в мире нет 
никакой надежды. Если мы 
живем не хлебом одним, то 
мирская надежда на что-то 
не является основой для ра-
дости.

Единственный, Кто дает 
надежду — это Господь. По-
тому что Он вечный, реаль-
ный, Он создал нас.

Апостол Павел пишет:
Рим. 15:13.
Надежда — это реальный 

предмет жизни. Бог называ-
ет Себя Богом надежды. Он 
говорит: «Воззови ко Мне, и 

Я отвечу тебе.  Я покажу тебе 
великое и недоступное, чего 
ты не знаешь. Ибо только Я 
имею будущность и надежду 
для тебя».

Будущность и надежда 
идут вместе.

1 Кор. 13:13.
Это самые высокие духи 

во Вселенной.
Если мы слушаем слова 

Божьей благодати как жаж-
дущий человек, не пытаемся 
спорить с Божьей добротой, 
принимаем все благослове-
ния, которые Бог дал изра-
ильскому народу, и которые 
принадлежат нам через Ии-
суса Христа, то мы бы и при-
частие делали по-другому. 
Если мы делаем причастие 
с радостью, то приобщаемся 
к части Тела Иисуса Христа. 

Самое лучшее, что может 
человек сделать на земле — 
это угодить Богу. Соломон 
угодил Богу расположением 
сердца. Он был самым бога-
тым человеком на земле. Но 
не пожертвованием угодил 
Ему. У Бога все есть, Он со-
творил весь мир.

Но мы ничего в мир не 
принесли, голыми родились, 
голыми умрем. Мы даем Ему 
то, что Он нам дал.

Наказание Иова было 
самым сильным. Он был 
праведным, но его страда-
ние было безмерным. По-
лучается, что причина его 
страданий — стремление к 
совершенству. И автором 
страданий Иова является 
Бог. Написано: «На мгнове-
ние гнев Его, на всю жизнь 
милость Его».

Часто люди, оборачи-
ваясь на прошлые события 
в своей жизни, благодар-
ны Богу за самые тяжелые 
времена. Потому что иначе 
они так бы и застряли на 
пути, а тут им пришлось по-
смотреть на ситуацию по-
новому. Они поняли Бога и 
стали другими.

В книге Иова есть его друг 
Елиуй.  Он спросил Иова, 
что если тот такой страш-
ный грешник, что Бог нака-
зывает его, то что он делает 
своими поступками? Ниче-
го. Если человек грешит, то 
это его проблемы. Если мы 
думаем о себе, что мы хоро-
шие, что мы этим даем Богу? 
Ничего. Но если мы стра-
даем от своей глупости, то 
причиняем страдания Богу 
как Отцу. Потому что Он как 

Тайный план

Пастор 
Сергей Лукьянов

Отец обожает нас и хочет на-
шего процветания и успеха. 
Потому что наш успех — это 
Его удовлетворенность.

Апостол Павел говорит, 
что хочет открыть тайну, со-
крытую от всех поколений, 
что Бог отдал Сына, Иисуса 
Христа. Он второй Адам, и 
Он Своей кровью выкупил 
каждого человека на этой 
планете от всех его грехов. 
И пропасть между Богом и 
человеком больше не суще-
ствует. Даже когда мы со-
грешаем — это не пропасть 
между нами и Богом, это 
чувство вины отделяет нас 
от Бога, но не Его от нас. А 
сама проблема греха уже ре-
шена Богом.

А радостная весть в том, 
что все это уже совершено, и 
каждый человек благослов-
лен Богом. Но одни об этом 
знают, а другие — нет.

Каждый человек на пла-
нете уже исцелен ранами 
Иисуса, но одни об этом зна-
ют, а другие — нет.

Каждый человек обога-
тился Его глубокой нищетой. 
Одни знают об этом, а дру-
гие — не знают. Одни при-
нимают это в свою жизнь, а 
другие — нет, потому что им 
надо слушать об этом.

Мы спасены раз и навсег-
да одним приношением Ии-
суса в жертву. И даже наши 
грехи не могут этого остано-
вить.

В этом радостная весть, 
могущественная тайна. Это 
дикая радость от того, что 
мы спасены и идем на небо.

Когда с двух сторон от 
Иисуса были распяты два 
разбойника, то суд был в 

том, что Свет пришел в мир. 
А как они реагировали на 
Свет? Один спрятался, как 
таракан. А другой отреаги-
ровал: «Помяни меня в Цар-
стве Твоем». И он спасен, 
хотя оба разбойника — него-
дяи. Свет проникает внутрь 
их сердец, обоим больно от 
этого. Но один понимает, 
что они наказаны за дело, 
а Иисус наказан ни за что. 
И это угождает Богу мощ-
но, как даже Соломон не 
мог угодить. Это называется 
«вера». А без веры угодить 
Богу невозможно. Когда мы 
верим — мы принимаем. 
Дело не в том, что мы дали 
Ему, Богу угождает тот, кто у 
Него взял.

Когда мы берем у Бога 
любовь, мы угождаем Ему. 
Потому что Он отдал Своего 
Сына, обанкротил небо, что-
бы мы приняли это, были 
счастливы, чтобы все благо-
словения исполнились в на-
шей жизни, а Он мог порадо-
ваться как счастливый Отец. 
И когда мы принимаем это, 
мы угождаем Ему.

Когда мы бросаем 
«якорь» во Святилище, он 
никогда не оборвется.

Когда мы принимаем 
Его заботу, Он рад, потому 
что Он не зря умер. И когда 
наш «якорь» во Святилище, 
то как бы нас не болтало, он 
надежен. И ничто не может 
поколебать нас.

Ефесянам 2:12.
Без веры угодить Богу не 

получится.
Мы причастники ко всем 

Божьим обетованиям.
Пастор 

Сергей Лукьянов

Дорогой Иван! Ты добрый, верный 
служитель Божий, который трудится с 
усердием и поэтому преуспевает! Спа-
сибо тебе за твой труд! Желаем, что-
бы Господь еще больше благословил 
дела рук твоих, и по благодати Божий 
успех сопутствовал тебе везде!

С любовью, 
Наталья Ивановна 

и ашерская команда

Дорогая Мариночка! Мы 
тебя очень-очень любим! 
Ты красивая, добрая, интел-
лигентная. Спасибо тебе за 

служение, за то, что ты «пе-
чешься» о нас. Ты мудрая жена и 
нежная, любящая мама для своих 
четверых, хоть и взрослых, но все 
же детей. Всюду ты успеваешь! Ты 
молодец! 

Желаем тебе счастья, любви, до-
статка и Божьего благословения!

Команда Нефтестроя

Дорогой пастор! Ты верный Богу 
человек, посвященный Ему, Его 
преданный слуга. Ты сильный мо-
литвенник, уповающий на Господа! 
Спасибо за твой труд - за армянское 
служение. Пусть Бог благословит 
тебя и твою семью. Твой дом и твои 
родные открыты к тому, чтобы слу-
жить людям. Твоя семья – вдохно-
вение для других. Пусть Ваше слу-
жение растет, и все больше армян 
приходит в церковь!

Служители церкви

Дорогая Леночка! Ты – уни-
кальна, универсальна, уди-
вительна и восхитительна. Ты 
справляешься со всем, что встре-
чается на твоем пути. Такое впе-
чатление, что тебе все под силу. Под 
хрупкой, изящной, нежной внешно-
стью скрывается очень сильная лич-
ность! Елена – ты прекрасна! Пусть 
Бог дарует тебе новые победы, а мы 
желаем тебе простого человеческого 
женского счастья!

Служители церкви
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новостивнимание

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

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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

В книжный киоск поступили но-
винки - христианские календари 
на 2021 год. 

Археологи обнаружили 
в Израиле тайник с артефактами 
времен Второго храма

Израильские архео-
логи обнаружили целую 
коллекцию кувшинов и 
других глиняных предме-
тов внутри колодца, кото-
рый относится к периоду 
Второго Храма.

Колодец раскопали на 
территории археологиче-
ского памятника Хирбет 
Кафр Мэр в городке Бейт-
Эль.

Сообщается о десят-
ках найденных кувшинов, 
которые сохранились до-
статочно хорошо. Также 
были найдены и другие 
предметы, изготовленные 
из глины. К слову, в авгу-
сте в этом же месте был 
найден богато украшен-
ный каменный стол.

Новое открытие отно-
сится к периоду Второго 
Иерусалимского храма, 
то есть возраст найденных 
артефактов может состав-
лять от 2000 до 2500 лет.

Археологи предполага-
ют, что колодец распола-
гался на территории жи-
лого квартала еврейской 
общины, жившей в этом 
районе.

Кувшины и другие ар-
тефакты находились в 
больших, оштукатуренных 
нишах, вырезанных в сте-
нах колодца. Более того, 
судя по всему, эти ниши 

целенаправленно выре-
зались из века в век, и на 
протяжении длительного 
времени в них упорядоче-
но устанавливали предме-
ты друг над другом.

Примечательно и то, 
что часть кувшинов была 
найдена на дне колодца. 
Ученые предполагают, 
что в какой-то момент ко-
лодец был переоборудо-
ван и перепрофилирован 
в подвал для хранения по-
суды.

Все обнаруженные кув-
шины и глиняные арте-
факты переданы в музей. 
Сначала их отреставриру-
ют специалисты, а затем 
они будут выставлены на 
всеобщее обозрение.

«Археологические на-
ходки, которые были здесь 
сделаны, свидетельствуют 
о богатой еврейской исто-
рии этого региона и вно-
сят большой вклад в исто-
рические исследования, 
— считает руководитель 
археологического под-
разделения гражданской 
администрации Анания 
Хизми. — Мы будем про-
должать работать днем   и 
ночью, чтобы сохранить 
археологические памят-
ники по всей Иудее и Са-
марии».

www.invictory.org


