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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Иисус вчера, сегодня 
и вовеки Тот же

«И это еще яснее вид-
но из того, что по подобию 
Мелхиседека восстает Свя-
щенник иной, 

Который таков не по за-
кону заповеди плотской, но 
по силе жизни непрестаю-
щей. 

Ибо засвидетельствова-
но: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека. 

Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает 
по причине ее немощи и 
бесполезности,

ибо закон ничего не до-
вел до совершенства; но 
вводится лучшая надежда, 
посредством которой мы 
приближаемся к Богу. 

И как сие было не без 
клятвы, - 

ибо те были священника-
ми без клятвы, а Сей с клят-
вою, потому что о Нем ска-
зано: клялся Господь, и не 
раскается: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседе-
ка» (Евреям 7:15-21).

В Храме священников ста-
вили по праву рода, помазав их 
елеем помазания. Здесь встал 
священник по праву Мелхисе-
дека, пришел прямо с неба. Бог 
поклялся и не откажется, что 
Иисус священник навеки. Иисус 
стал священником Нового За-
вета. Он жив и ходатайствует за 
всех, кто приходит к Богу.

Иисус вечен, и Его священ-
ство тоже вечно. Мы также 
священники. Он отдал нам все. 
Ничто не отлучит нас от любви 
Божьей. Он отдал нам систему 
Иисуса, Его правила и законы. 
Вся эта система праведности, 
Духа Святого, помазания рабо-
тает вместе с нами. И это вовеки.

Иисус стал священником не 
по закону, а по силе. Его сила 
больше, чем любая другая. Он 
разогнал менял в Храме, бил их 

хлыстом. Он настоящий мужчи-
на, и мы должны быть настоя-
щими мужчинами.

Иисус был поднят силой веч-
ной жизни. И мы когда-то под-
нимемся этой же силой. Она на 
нас и в нас.

Пробуждение дает Дух Свя-
той, а мы просто можем пере-
дать это, запустить рычаги, 
чтобы Дух Святой действовал, 
чтобы видеть Божью работу.

«иначе надлежало бы 
Ему многократно страдать 
от начала мира; Он же од-
нажды, к концу веков, явил-
ся для уничтожения греха 
жертвою Своею. 

И как человекам положе-
но однажды умереть, а по-
том суд, 

так и Христос, однажды 
принеся Себя в жертву, что-
бы подъять грехи многих, 
во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожи-
дающих Его во спасение» 
(Евреям 9:26-28).

На кресте Иисус уничтожил 
грех, проклятия и все их дей-
ствия. Но все, кто в Иисусе, на-
ходятся под благословением.

«Вот завет, который за-
вещаю им после тех дней, 
говорит Господь: вложу за-

Пастор Руслан Белосевич
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анонсне хлебом единым

С Днем свадьбы
Бенджамина и Элизу

Белосевич!

Дерек Принс  
«Провозглашение Божьего Слова»

Спрашивайте книги в книжном киоске!

Всемирно известный слу-
житель Дерек Принс посвя-
тил свою жизнь практиче-
скому исследованию Библии. 
Его всегда будут помнить за 
тот важнейший вклад, кото-
рый он сделал в назидание 
Церкви. Его основной дар – 
толкование Библии ясным 
и доходчивым образом. Не-
деноминационный и несек-
тантский подход к истинам 
Священного Писания сделал 
его учение доступным для людей разных нацио-
нальностей и религиозных взглядов. Миллионы 
верующих по всему миру считают Дерека Принса 
своим наставником и отцом в вере.

новости

коны Мои в сердца 
их, и в мыслях их 
напишу их, 

и грехов их и без-
законий их не вос-
помяну более. 

А где прощение 
грехов, там не нужно 
приношение за них» 
(Евреям 10:16-18).

Бог обещал не 
вспомнить нам преж-
них грехов. Они унич-
тожены. Бог не пом-
нит о них.

«Всякий, пита-
емый молоком, 
несведущ в слове 
правды, потому что 
он младенец; 

твердая же пища 
свойственна совер-
шенным, у которых 
чувства навыком 
приучены к разли-
чению добра и зла» 
(Евреям 5:13,14).

Младенцы плохо 
знают, что такое пра-
ведность. Иисус сделал 
нас праведными. Это 
Он так захотел.

Язычники получи-
ли праведность благо-
даря своей вере, а Из-
раиль не достиг этого. 
Бог вложил в нас Свои 
мысли через Свое при-
сутствие.

Бог меняет наши 
мозги и наше сердце. 
Он сделал нас новыми 
людьми. Он вкладыва-
ет в нас желание делать 
то, что Он хочет.

Мы должны понять, 
что это не мы, а Бог за-
хотел, это Его выбор. 

Мы должны в это по-
верить. Через веру Он 
сделал нас праведны-
ми, и это не зависит от 
наших дел.

Бог праведника слы-
шит, отвечает ему и 
действует. Иисус, Отец 
и Дух Святой— одно. И 
Они внутри нас, при-
ходят со славой. Они 
посчитали достойным 
жить в нас и запустили 
действовать силу, кото-
рая воскресила Иисуса 
из мертвых.

Мы в Царстве Бо-
жьем. Мы уже посаже-
ны на небесах. Мы но-
сители Божьей славы. 
Мы и Иисус — одно. 
Если это отождествле-
ние приходит, начина-
ют случаться чудеса. И 
мы понимаем, что мы 
не сами это делаем, а 
Бог через нас. И мы 
начинаем понимать, 
что нужно выполнять 
Его волю. Мы должны 
делать то, что Отец де-
лает. И мы увидим что-
то очень важное, ради 
чего стоит жить.

Для нашей страны 
пришло время, когда 
Бог будет использо-
вать верующих людей, 
чтобы действовать в 
силе Божьей. Мы Цер-
ковь, Божья Невеста, 
мы должны научиться 
двигаться в Духе Свя-
том, слышать Его вну-
три себя.

Пастор 
Руслан Белосевич, 

г. Абакан

Иисус вчера, сегодня 
и вовеки Тот же

Наталия Денисова
«Дневник 
многодетной 
мамы»

«Дневник много-
детной мамы» - это 
не книга с четко про-
писанным сценарием. 
Скорее, это сериал на 
сто серий, проживая ко-
торые вместе с автором, 
мы погружаемся в мир 
семьи, дома, где есть 
самые обычные хлопо-
ты и проблемы, детские 
трагедии размером с 
цунами и взрослые ка-
таклизмы, могущие по-
топить в океане страхов 
и слез или приподнять 
над действительностью, 
чтобы научить нас ве-
рить и надеяться.

Это записки о жиз-
ни, событиях, больших 
и маленьких, о победах 
и поражениях. Дневник 
написан мамой шесте-
рых детей, знающей не 
понаслышке, как живет 
любая мама, чем напол-
нено её ежедневное бы-
тие. Мама умеет жертво-

вать, умеет любить для 
того, чтобы дети пошли 
дальше родителей, а 
качества, заложенные в 
юном возрасте, повли-
яли и на будущие поко-
ления.

Это честное и очень 
искреннее повествова-
ние о людях, их эмоциях 
и чувствах.

Прочитав этот днев-
ник, вы поймете, что 
жизнь прекрасна, и 
можно наслаждаться 
каждым мгновением, 
радоваться каждому 
дню, проведенному на 
земле со своими близ-
кими, даже если наши 
личные ожидания и 
планы рушатся и пре-
терпевают временами 
изменения. Кино, кото-
рое вы увидите в своем 
воображении, читая эти 
записи личного днев-
ника, в первую очередь 
о любви, берущей свое 
начало в вечности и со-
единяющей воедино все 
цвета палитры под на-
званием «жизнь»…

Дорогие наши Бенджа-
мин и Элиза! Вы – удиви-
тельно прекрасная и бла-
гословенная пара. На вас явное Божье 
помазание, призвание, благословение! 
Вы выросли в потрясающих Божьих се-
мьях служителей с большой буквы! Же-
лаем Вам счастья, радости, ждем от вас 
фантастического совместного служения и 
«небесной» семьи. Пусть Бог хранит вас!

С праздником! С победой! С Божьим 
успехом! Верим, что небеса ликуют! 
Силы, любви, помазания!

Служители церкви

Дом в Назарете: археолог считает, 
что именно в нем рос Иисус

Имеются очень боль-
шие основания полагать, 
что в доме I века, развали-
ны которого были раско-
паны в Назарете, прошло 
детство Иисуса Христа.

Так считает профессор 
археологии из Университе-
та Рединга Кен Дарк, сооб-
щает bbc.com.

Предположение воз-
никло еще в 1880-х годах, 
когда остатки дома были 
обнаружены под возник-
шим позднее монастырем. 
В 1930-х годах ученые его 
отвергли, место раскопок 
было заброшено, но в 2006 
году в Назарет отправился 
профессор Дарк.

«Я не ставил перед собой 
задачи найти дом Иисуса, я 
занимался историей города 
как центра христианского 
паломничества в византий-
скую эпоху, — говорит он. 
— Но меня ожидал неверо-
ятный сюрприз».

Над развалинами дома 
залегают остатки визан-
тийской церкви, на месте 
которой, в свою очередь, 
позднее возник женский 
монастырь Сестер Наза-
ретских.

«Из письменных визан-
тийских источников из-

вестно, что на месте дома 
Марии и Иосифа постро-
или церковь Кормления, 
посвященную воспитанию 
младенца Иисуса, и остат-
ки дома сохранились в ее 
крипте. До наших дней она 
не дошла, но в свое время 
была местом массового по-
клонения, о чем говорится 
в описаниях паломничеств 
VII века. Практически на-
верняка это и есть та самая 
церковь», — говорит про-
фессор Дарк.

Проведенный им ана-
лиз показал, что дом отно-
сится к I веку и что он был 
искусно врезан в склон 
каменистого холма. Тот, 
кто его построил, должен 
был быть превосходным 
специалистом по камен-
ному строительству, по-
древнегречески тектоном, 
каковым, согласно Библии, 
и был Иосиф.

Принадлежность дома 
родителям Иисуса вряд 
ли можно когда-либо до-
казать стопроцентно, но 
совокупность фактов по-
зволяет говорить об этом 
с очень высокой уверенно-
стью, утверждает профес-
сор Дарк.

www.invictory.org

22 февраля в 
нашей церкви про-
шла мужская кон-
ференция «Я и мой 
дом будем служить 
Господу», при-
уроченная ко Дню 
защитника От-
ечества! Мужчины 
обсудили важные 
вопросы: образ 
мужчины, сотво-
ренный Богом, от-
цовство и многое 
другое. Хотим по-
благодарить всех 
организаторов и 
служителей за это 
дивное время!

Араик 
Григорян 

С Днем рождения
Галину Григорьевну

Москвичеву!
Дорогая наша сестра, мы поздрав-

ляем тебя с Днем рождения! Жела-
ем тебе здоровья, долгих лет жизни, 
мира, радости, счастья, достатка. Мы 
тебя очень любим, верим, что Господь 
все усмотрит и благословит тебя!

Домашняя группа
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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! 

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октя-
бря, 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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00

в здании церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

 ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

17.00-18.30 - СЛУЖЕНИЕ (Яна Дириенко и дочери).
18.30-19.20 - СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
      - «И свет во тьме светит» (Наталья Денисова);
      - «Отношения, которые делают счастливыми»  
                                                                      (Наталья Расщупкина);
     - «Когда твой папа - Бог» (Тоня Лукьянова);
     - МК «Селфи из глины: состояние моей души»  
                   с элементами глинотерапии  (Арина Юфрякова);
     - МК «Нежность акварели: открытка с цветами» 
                                                                          (Анна Секачева);
     - МК «Трендовый нюдовый макияж» (Мариам Броян).
19:20 - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

 СУББОТА, 6 МАРТА

11.30-13.00 - СЛУЖЕНИЕ (Юлия Попова).
13.00-14.15 - ОБЕД.
14:15-15:15 СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
          - «Стиль как отражение женской души» 
                                                                            (Любовь Молоткова);
          - «Жить, а не существовать» (Анна-Белла Денисова) ;
          - «Здоровье на тарелке. Сильный иммунитет» 
                                                                                       (Ольга Долич);
          - «Чужих детей не бывает» (Марина Хоханова);
          - МК «Идем на фотосессию… 4 простых правила»  
                                                                              (Ирина Платонова);
          - МК «Магнит. Весеннее настроение» 
                                                                      (Наталья Сокоушина).
15.15-16.30 - ТОК-ШОУ.
16.30-17.30 -  КОФЕ-БРЕЙК.
17.30- 19.30 - СЛУЖЕНИЕ (Юлия Попова).

Обязательна предварительная регистрация. За подробной информацией обращайтесь к районным пасторам.


