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С Днем рождения
Петра Артемьева!

С Днем рождения
Екатерину Баранову!

поздравляем

«На третий день был 
брак в Кане Галилейской, 
и Матерь Иисуса была 
там. 

Был также зван Иисус 
и ученики Его на брак. 

И как недоставало 
вина, то Матерь Иисуса 
говорит Ему: вина нет у 
них. 

Иисус говорит Ей: что 
Мне и Тебе, Жено? еще не 
пришел час Мой. 

Матерь Его сказала 
служителям: что скажет 
Он вам, то сделайте. 

Было же тут шесть 
каменных водоносов, 
стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, 
вмещавших по две или по 
три меры. 

Иисус говорит им: на-
полните сосуды водою. И 
наполнили их до верха. 

И говорит им: теперь 
почерпните и несите к 
распорядителю пира. И 
понесли. 

Когда же распоряди-
тель отведал воды, сде-
лавшейся вином, - а он 
не знал, откуда это вино, 
знали только служители, 
почерпавшие воду, - тог-
да распорядитель зовет 
жениха и говорит ему: 
всякий человек подает 
сперва хорошее вино, 
а когда напьются, тог-
да худшее; а ты хорошее 
вино сберег доселе. 

Так положил Иисус 
начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил сла-
ву Свою; и уверовали в 
Него ученики Его» (Иоан-
на 2:1-11).

Свадьба — это один из са-
мых волнующих и трепетных 
событий. Священнослужи-
телям иногда трудно прово-
дить обряд в сложные для 
людей моменты. Эмоции на 
свадьбах — на пике. Голливуд 
давно это понял, и поэтому 
снято множество фильмов об 
этом событии. Свадьба — это 
стресс.

Описание свадьбы есть 
только в одном Евангелии 
от Иоанна. Вообще, каждое 

Евангелие было направле-
но на определенную группу 
людей.

Евангелие от Матфея 
было направлено на евреев с 
целью доказать, что Иисус — 
это Мессия, которого они 
ждали.

У Луки немного другой 
подход — он обращается к 
грекам. Они любили логи-
ку. Евангелие от Луки самое 
длинное, хронологичное. 
Здесь Иисус называется чаще 
всего «Сыном человеческим».

Евангелие от Марка рас-
считано на римлян, оно самое 
короткое. Там Иисус чудотво-
рец, слуга, победитель.

А для кого было написано 
Евангелие от Иоанна? Оно 
чем-то отличается, оно чело-
вечное, доброе. Оно было об-
ращено ко всему остальному 
миру. Оно начинается стиха-
ми: «В начале было Слово...». 
Иоанн говорит, что Иисус — 
не просто сын Давида, но Он 
Сын Бога живого, оправдан-
ный и воплощенный в Духе. 
Это Бог, явившийся в костю-
ме человека. Он Создатель 
Вселенной, Которому все,и 
без Которого ничего.

Далее Иоанн рассказы-
вает про свадьбу. Иисуса 
пригласили на нее как часть 
семьи. Он Царь, но Он на-
столько личный, что прихо-
дит на свадьбу.

На третий день закон-
чилось вино. На известие об 
этом Иисус говорит Своей ма-
тери, что это не их проблема. 
Но Он не обвиняет устроите-
лей, а молча подставляет им 
Свое плечо.

Если мы говорим Ему о 
своих ошибках, Он не обвиняет 
нас, а помогает выйти из про-
блемы. Главное — позвать Его.

По сравнению со всеми 
другими чудесами Иисуса — 
исцелениями, воскресения-
ми мертвых — превращение 
воды в вино — это чудо не-
великое. Но оно касается на-
ших сердец. И если это важно 
для людей, то это важно и для 
Бога. Он очень личный Бог.

Также Он Бог отноше-
ний. В Библии много чудес 

произошли только потому, 
что люди научились строить 
отношения с Богом. Он не 
позволяет им просчитывать 
Себя. Даже исцеления Он 
каждый раз совершает по-
разному.

Иисус, установив отно-
шения с хромым у купальни 
Вифезда, исцеляет его «вне 
очереди». Женщина, стра-
дающая кровотечениями, не 
уговаривала Его, смогла под-
красться сзади, коснуться Его 
и простроить с Ним отноше-
ния. И «вера ее спасла ее» вне 
очереди.

Мать Иисуса верила, что 
Он может совершить чудо на 
свадьбе, видела, что в тайне 
Он уже что-то делал. Бог всег-
да, видя тайное, воздает явно. 
Он позволит сначала челове-
ку попрактиковаться втайне. 
Он видел это у Моисея. Бог 
явился к нему в горящем ку-
сте. Но все предыдущие сорок 
лет был с ним.

Прошлое человека очень 
важно для его продвижения 
вперед. Нужно видеть, как 
Он действовал там. Мы ни-
когда не двинемся вперед, 
проклиная свое прошлое. 
Даже если в прошлом было 
ужасно, но там был Бог и Он 
провел нас за руку. Он хра-
нил нас все эти годы. И важ-
но поблагодарить Его за это.

То, что Иисус превратил 
воду в вино, показывает, что 
дело не в вине, а в том, на-
сколько Он был посвящен от-
ношениям и хотел помочь.

Евангелие от Иоанна и 
книга Бытие начинаются 
очень похоже. А потом Бог 
творит Адама, приводит к 
нему Еву… Там тоже свадьба. 
А в книге Откровения будет 
свадьба Жениха и Невесты-
Церкви.

Наш Бог — Бог завета. 
Либо Он творит свадьбу, либо 
приглашен на свадьбу, либо 
Сам женится. Он Примири-
тель, Он берет двух разделен-
ных и примиряет в одно.

Бог задает вопрос челове-
ку: «Может быть твоя «свадь-
ба» потеряла свое «вино»?» 
Радость ушла, романтика 
ушла…

Иисус хочет предупре-
дить — «если ты неосторо-
жен, твоя «свадьба» может 
лишиться «вина»». Искра из 
глаз может исчезнуть. И то, 
что когда-то делало счастли-
вым и вдохновляло, стало ру-
тиной. Это касается всех сфер 
жизни человека.

Мария на свадьбе сказала 
организаторам подойти к Ии-
сусу и сделать все, что Он ска-
жет. Она знала, что Бог дей-
ствует в атмосфере ожидания. 

Ожидание — это вспахан-
ная почва для чуда. Пока мы 
еще что-то ждем от Него, мы 
кандидаты на чудо. Потому 
что дьявол хочет, чтобы мы 
приняли свадьбу без вина, 
жизнь без радости, семью без 
любви. Но дьявол - лжец. Там, 
где есть надежда и ожидание, 
там будет чудо. Когда у нас 
есть доверие к Господу, даже 
церемония может нас благо-
словить. Если мы приходим 
у Нему с ожиданием, не надо 
«уходить со свадьбы». Бог 
сохраняет самое лучшее на-
последок. Часто нужна вера, 
чтобы увидеть, что тот ответ, 
который пришел, — это Божье 
чудо, и делать то, что говорит 
Господь. Он совершает Свои 
чудеса через посвящение, 
даже когда кажется, что ниче-
го не работает. Давайте будем 
оставаться верными Богу всег-
да на том мечте, где мы есть, и 
тогда произойдет чудо.

Пастор 
Олег Попов

Что-то на свадьбе пошло не так...

Пастор Олег Попов

Внимание! При посещении церкви необходимо 
соблюдать строгий масочный режим!

Уважаемый Петр 
Владимирович ! Вы 
отличный семья-
нин, добрый отец 
для своих четверых 
детей: Маши, Саши, 
Миши и Ариши, за-
ботливый муж для 
своей очарователь-
ной жены Юлии. 

У вас удивитель-
ная, прекрасная 

семья, которой хочется любоваться и 
которой хочется восхищаться! Вы все – 
молодцы! Петр Владимирович, еще Вы 
верный служитель в прославлении! 

Желаем Вам мира в душе, согласия, 
терпения, добра, счастья, уважения и, 
конечно же, удачи! Пусть все, о чем Вы 
мечтаете – исполнится, чтобы радость 
была совершенна!

Осенним днем твой крик услышал
Сам Бог и взял тебя в удел,
Благодарим Его за это, 
Что все уже предусмотрел!
Здоровья, много-много сил!  
И чтобы милости и блага 
В Ваш дом всегда Он приносил.

С уважением, 
служители церкви

Когда в зеркало 
сегодня взглянешь, 

Пусть на какой-
нибудь волшебный 
миг

Ты в нем уви-
дишь, как принцес-
сой станешь,

Как девочки 
из добрых старых 
книг.

Ты просто создана, чтоб быть 
принцессой,

На свете нет прекрасней никого!
Пусть будет жизнь счастливей и 

чудесней,
Ведь счастье – это тоже волшеб-

ство!
 Родители

новости

Христиане Армении и Азербайд-
жана служат пострадавшим 
от войны в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт 
в Нагорном Карабахе на-
чался 27 сентября 2020 
года. Разрушены тысячи 
домов, городских зданий и 
помещений. По сообщени-
ям СМИ, количество погиб-
ших с обеих сторон превы-
сило 5 тысяч человек.

В это время христиане 
Армении и Азербайджана 
служат пострадавшим от 
войны в Нагорном Караба-
хе. Команды церквей «Сло-
во жизни» Баку и Еревана 
посещают зоны боевых дей-
ствий, кормят голодных, 
передают гуманитарную 
помощь.

«Церковь пребывает в 
посте и молитве за мир и 
прекращение войны. Дол-
гие годы наша церковь мо-
лится за мирное решение 
этого вопроса. Мы долгое 
время кормим бездомных 
людей и даже в такое не-
лёгкое время продолжаем 
это служение. Сейчас по-
могаем семьям, которые 
были подвергнуты обстре-
лам. Эти люди потеряли 
своих близких, родных, 
кормильцев, детей. Пре-
жде всего мы, христиане, 
должны оказать им по-
мощь», — рассказал Юсиф 
Фархадов, старший пастор 
церкви «Слово жизни» в 
Азербайджане.

Как сообщается на стра-
нице церкви в Баку, коман-
да волонтеров посетила 
город Гянджа «для оказа-
ния гуманитарной помо-
щи пострадавшим семьям 
и людям, оставшимся без 
жилья. Помощь была ока-
зана 10-ти семьям, а детям 
были предоставлены осо-
бые теплая одежда к зиме 
и сладости».

«Мы верим, что в такие 
времена мы, как верую-
щие, должны бодрствовать 
как для молитвы, так и для 
оказания помощи, чтобы 
показать Божью любовь и 
заботу», — говорят пред-
ставители «Слово жизни» 
в Азербайджане.

Ереванская церковь 
«Слово жизни», которая 

является крупнейшей цер-
ковью в СНГ, с первых ча-
сов эскалации конфликта 
оказывает помощь постра-
давшим. Церковь вывез-
ла с территории военных 
действий и взяла под опеку 
более 150 детей и их мате-
рей. Регулярно христиане 
доставляют воду и предме-
ты первой необходимости. 
Также с 24 октября в церк-
ви проходит круглосуточ-
ная 168-часовая молитва 
за мир.

«Мы делаем то, что 
должны – молимся, по-
стимся, спасаем детей. 
Члены нашей церкви 
пишут, что готовы при-
нять людей с террито-
рий, где идут военные 
действия», — поделился 
епископ, старший пастор 
церкви в Армении Артур 
Симонян.

По словам пастора 
Артура, из-за того, что в 
стране много боли, члены 
его церкви служат кругло-
суточно.

«Много людей умирает с 
обеих сторон. Послезавтра я 
буду хоронить шестого пар-
ня из нашей церкви. Мне 
так жалко… И мне страшно, 
что я привыкаю быть на по-
хоронах, быть у раненных. 
Мне страшно, что не я уже 
планирую день, а день пла-
нирует меня. Утром просы-
паюсь и я не знаю, что надо 
будет делать: или идти к ра-
ненным, или идти к матери, 
которая сидит в трауре», — 
сказал он.

«Я знаю, что наша 
брань не против крови 
и плоти, а против духов 
тьмы. Дьявол заплани-
ровал кровопролитие, он 
жаждет крови. Потому что 
оккультные времена еще 
не закончились, когда 
дьяволу приносят жерт-
ву крови. А война и есть 
жертва крови. Мы молим-
ся, чтобы этот дух убирал-
ся вон, и на границах был 
мир», — сказал ранее в 
прямом эфире Артур Си-
монян.

crosspost.net
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вниманиевнимание

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

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

Спрашивайте книгу 
в книжном киоске церкви!

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с 2 по 4 ноября

будет проходить 
В РЕЖИМЕ ON-LINE

на сайте «Церкви Божьей»
http://godschurch.ru/

«Дневник многодет-
ной мамы» - это не кни-
га с четко прописанным 
сценарием. Скорее, это 
сериал на сто серий, про-
живая которые вместе с 
автором, мы погружаемся 
в мир семьи, дома, где есть 
самые обычные хлопоты 
и проблемы, детские тра-
гедии размером с цунами 
и взрослые катаклизмы, 
могущие потопить в океа-
не страхов и слез или при-
поднять над действитель-
ностью, чтобы научить нас 
верить и надеяться.

Это записки о жиз-
ни, событиях, больших и 
маленьких, о победах и 
поражениях. Дневник на-

писан мамой шестерых 
детей, знающей не пона-
слышке, как живет любая 
мама, чем наполнено её 
ежедневное бытие. Мама 
умеет жертвовать, умеет 
любить для того, чтобы 
дети пошли дальше ро-
дителей, а качества, зало-
женные в юном возрасте, 
повлияли и на будущие 
поколения.

Это честное и очень ис-
креннее повествование о 
людях, их эмоциях и чув-
ствах.

Прочитав этот днев-
ник, вы поймете, что 
жизнь прекрасна, и мож-
но наслаждаться каждым 
мгновением, радоваться 
каждому дню, проведен-
ному на земле со свои-
ми близкими, даже если 
наши личные ожидания и 
планы рушатся и претер-
певают временами изме-
нения. Кино, которое вы 
увидите в своем воображе-
нии, читая эти записи лич-
ного дневника, в первую 
очередь о любви, берущей 
свое начало в вечности и 
соединяющей воедино все 
цвета палитры под назва-
нием «жизнь»…

Наталия Денисова
«Дневник многодетной мамы»

ВНИМАНИЕ!
Всвязи с тяжелой эпидемиологической 

ситуацией и во исполнение распоряжения 
Губернатора Ярославской области  служения 
старшего поколения временно приостанав-
ливаются до дальнейших распоряжений.

Людям старше 65 лет рекомендуется со-
блюдать режим самоизоляции. Предлагаем 
вам смотреть трансляцию богослужений на 
сайте церкви.


