РУССКОЯЗЫЧНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
Английское служение с Service Translation
переводом на русский: Times:
воскресенье 11:45
Sundays 11:45am

Собрание на русском Community Group:
языке: воскресенье
Sunday 1:30pm, Room: Chapel
13:30, место проведения:
Chapel

19 января 2020 г.
Серия проповедей на тему: Стопроцентное зрение
Великий секрет истории
Откровение 5:1-14
Пастор Рэй Хармс-Уиб
Возможно вы помните, как были на школьной площадке. Кто-то
прошептал тебе что-то тебе на ухо, и вдруг все захотели узнать, что
именно тебе прошептали. Секрет -- это что-то, чего не знает или не
видит подавляющее большинство. Наша культура ищет секрет
долголетия, секрет финансовой стабильности, секрет распознавания
тенденций на рынке недвижимости, секрет здоровых отношений,
секрет победы в жизни.

А что если кто-то предложит раскрыть вам секрет всей
человеческой истории?
1. Великая боль: Продолжение истории скрыто
2. Великое облегчение: Лев может открыть книгу истории
(Божьей истории)
3. Великий шок: Маленький Ягнёнок (Агнец) стоит в самом
центре престола
4. Великая тайна: Могущественный Лев возведён на престол,
будучи жертвенным Ягнёнком (Агнцем)
5. Такое великое спасение: Прощение, исцеление и жизнь
предлагаются всем народам
6. Великое призвание: Отвергни себя и следуй за Ягнёнком
(Агнцем), куда Он идёт
7. Великая цель: Последователи Иисуса правят с Ним и дарят
Божье благословение
8. Великая радость: Присоединитесь к толпе перед престолом и
поклонитесь!

Откровение 5:1-14
1. И видел я в правой руке у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри
и снаружи, запечатанную семью печатями.
2. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: Кто
достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?
3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей, раскрыть эту
книгу, ни посмотреть в нее.
4. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и
читать эту книгу, и даже посмотреть в нее.
5. И один из старцев сказал мне: Не плачь; вот, лев от колена Иуды, корень
Давида, победил, [и может] раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее.
6. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди
старцев стоял Агнец как бы убитый, имеющий семь рогов и семь глаз,
которые есть семь духов Божьих, посланных во всю землю.
7. И Он пришел и взял книгу из правой руки Сидящего на престоле.
8. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца
пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама,
которые есть молитвы святых.
9. И поют новую песнь, говоря: Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
потому что Ты был убит, и Кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена
и языка, и народа и племени,
10. и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле.
11. И я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12. которые говорили громким голосом: достоин Агнец убитый принять силу и
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
13. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
14. И четыре животных говорили: Аминь. И двадцать четыре старца пали и
поклонились Живущему во веки веков.

Willingdon Church Translation Quick Start Guide
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Things to do/bring beforehand:
• Follow step 1 at home
• Bring earphones

IMPORTANT: In consideration of others sitting beside you, it is not appropriate to listen from your phone without earphones.
PLEASE NOTE: There is NO internet connection when you are joined to the translation network.

1) Download “Listen Everywhere”
from the Apple App Store or Google
Play Store.

Alternatively, you may scan this QR code to
download

2) Join the “Willingdon Translation” Wi-Fi network.
There is no password to join the network.

3) Open the app and select language

