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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Неужели 
и мы слепы?

«И сказал Иисус: на суд при-
шел Я в мир сей, чтобы неви-
дящие видели, а видящие ста-
ли слепы. 

Услышав это, некоторые из 
фарисеев, бывших с Ним, ска-
зали Ему: неужели и мы слепы? 

Иисус сказал им: если бы вы 
были слепы, то не имели бы на 
себе греха; но как вы говорите, 
что видите, то грех остается на 
вас» (Иоанна 9:39-41).

Я хочу, чтобы все, ради чего 
Иисус пришел на эту землю, ста-
ло  моим достоянием,  моих детей,  
внуков… Он много сделал, чтобы 
мы были спасены, а также были ис-
целенными, свободными от греха, 
и начали что-то видеть.

«Приходят в Иерихон. И 
когда выходил Он из Иерихо-
на с учениками Своими и мно-
жеством народа, Вартимей, 
сын Тимеев, слепой сидел у до-
роги, прося милостыни.

Услышав, что это Иисус На-
зорей, он начал кричать и го-
ворить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. 

Многие заставляли его мол-
чать; но он еще более стал кри-
чать: Сын Давидов! помилуй 
меня. 

Иисус остановился и велел 
его позвать. Зовут слепого и 
говорят ему: не бойся, вста-
вай, зовет тебя. 

Он сбросил с себя верхнюю 
одежду, встал и пришел к Ии-
сусу. 

Отвечая ему, Иисус спро-
сил: чего ты хочешь от Меня? 
Слепой сказал Ему: Учитель! 
чтобы мне прозреть. 

Иисус сказал ему: иди, вера 
твоя спасла тебя. И он тотчас 
прозрел и пошел за Иисусом 
по дороге» (Марка 10: 46-52).

Изучая Библию, надо всегда об-
ращать внимание на то, где впер-
вые было упомянуло о том или 
ином событии.

Как во время Потопа земля 
была разделена на материки, так и 
во времена Иисуса истина о том, за 
кого почитают Его люди, раздели-
ла всех.

Иерихон — это крепость, че-
рез которую можно было пройти в 
Обетованную землю. Пока евреи не 
взяли Иерихон, они не могли туда 
попасть. Только благодаря Божье-
му чуду стены города пали, и из-
раильтяне овладели Обетованной 
землей.

В Иерихоне доныне  лежат 
остатки стен.

Иисус пришел в Иерихон и со-
творил два чуда, связанных со зре-
нием. Духовный смысл Иерихона 
связан со слепотой. Вартимей  си-
дел у дороги, он мог рассчитывать 

только на милостыню. По дороге 
шел Иисус, и вера Вартимея оста-
новила Его. Иисус спросил Варти-
мея, чего тот хочет. Он попросил 
прозрения.

«Иисус, остановившись, 
велел привести его к Себе: и, 
когда тот подошел к Нему, 
спросил его: чего ты хочешь 
от Меня? Он сказал: Господи! 
чтобы мне прозреть. 

Иисус сказал ему: прозри! 
вера твоя спасла тебя. 

И он тотчас прозрел и по-
шел за Ним, славя Бога; и весь 
народ, видя это, воздал хвалу 
Богу» (Луки 18:40-43).

Вартимей пошел за Христом, 
входя в свою Обетованную землю.

«Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евреям 11:1).

Верующий человек — это про-
зревший человек, он видит то, чего 
другие не видят.

Пророк Илия, уходя на небо, 
обещал Елисею, что тот получит 
двойное помазание, если увидит 
его уход.

Моисей жил во дворце, не как 
его братья. Он видел другую жизнь, 
жизнь свободных людей.

После вавилонского плена ев-
реи еще семьдесят лет жили в раз-
валинах. Неемия же был виночер-
пием у царя. Он приехал на родину 
и организовал строительство — он 
знал, что все должно быть по-
другому.

Бог спрашивал пророков: «Что 
ты видишь?»

Епископ Андрей Дириенко
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поздравляем наши песни

Бог излил любовь на всех нас

Бог излил любовь на всех нас!
Он даровал прощение!    
В Его имени спасенье,
                            радость, исцеление.
Бог Создатель, мира Князь.
Ты Первый и Последний!
Я буду петь, буду кричать    
                                о милости Твоей.            
Вечно буду славить  Тебя,        
Ты открыл нам двери в небеса.
Воспою Тебя, Ты святой!
Аллилуйя !

С Днем рождения
Людмилу Яковлевну Чупину!

внимание

Окончание. Начало на стр.1.

Неужели и мы слепы?

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ, 
ЗА НАЧАЛЬСТВО, ЗА ВЛАСТИ

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

«И возвратился 
тот Ангел, который 
говорил со мною, и 
пробудил меня, как 
пробуждают челове-
ка от сна его. 

И сказал он мне: 
что ты видишь? И от-
вечал я: вижу, вот све-
тильник весь из золо-
та, и чашечка для елея 
наверху его, и семь 
лампад на нем, и по 
семи трубочек у лам-
пад, которые наверху 
его» (Захария 4:1,2).

«И сказал мне Го-
сподь: что ты ви-
дишь, Амос? Я отве-
тил: отвес. И Господь 
сказал: вот, положу 
отвес среди народа 
Моего, Израиля; не 
буду более прощать 
ему. …

Такое видение от-
крыл мне Господь 
Бог: вот корзина со 
спелыми плодами. 

И сказал Он: что 
ты видишь, Амос? Я 
ответил: корзину со 
спелыми плодами. 
Тогда Господь сказал 
мне: приспел конец 
народу Моему, Из-
раилю: не буду более 
прощать ему» (Амос 
7:8; 8:1,2).

Делают те, кто видит.
«Потом Иисус во-

шел в Иерихон и про-
ходил через него. 

И вот, некто, име-
нем Закхей, началь-
ник мытарей и чело-
век богатый, искал 
видеть Иисуса, кто 
Он, но не мог за наро-
дом, потому что мал 
был ростом, и, забе-
жав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы 
увидеть Его, потому 
что Ему надлежало 
проходить мимо нее. 

Иисус, когда при-
шел на это место, 
взглянув, увидел его 
и сказал ему: Закхей! 

сойди скорее, ибо се-
годня надобно Мне 
быть у тебя в доме. 

И он поспешно со-
шел и принял Его с 
радостью. 

И все, видя то, на-
чали роптать, и гово-
рили, что Он зашел к 
грешному человеку; 
Закхей же, став, ска-
зал Господу: Госпо-
ди! половину име-
ния моего я отдам 
нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам 
вчетверо. 

Иисус сказал ему: 
ныне пришло спа-
сение дому сему, по-
тому что и он сын 
Авраама, ибо Сын 
Человеческий при-
шел взыскать и спа-
сти погибшее» (Луки 
19:1-10).

Иисус сотворил в Ие-
рихоне два чуда: делает 
слепого зрячим и помо-
гает малому ростом уви-
деть.

У животных нет меч-
ты. Но мы сотворены по 
образу и подобию Бога, 
у нас есть мечты. Ког-
да Он нас поднимает на 
Свои плечи, мы видим 
«дальше наших глаз». 
Мы не материалисты. 
«Близорукость» — это 
тратить свою жизнь на 
материальное.

Иерихон — это стены, 
которые должны рух-
нуть, чтобы мы могли 
видеть. 

Однажды, много лет 
назад, я увидел Ярос-
лавль глазами Бога, как 
людям здесь не хвата-
ет Его. И мой взгляд на 
мир изменился. Я по-
нял, что Бог хочет, что-
бы я был здесь.

Когда мы поднимаем-
ся на гору Господню, то 
начинаем видеть «даль-
ше, чем наши глаза».

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ Сергей Ряховский 
выразил соболезнования 
в связи с трагедией в Перми

Соболезнования Начальствующего еписко-
па Российского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников), Чле-
на Общественной палаты РФ, епископа Сергея 
Ряховского в связи трагедией в Пермском го-
сударственном национальном исследователь-
ском университете (ПГНИУ), где в результате 
стрельбы злоумышленника 6 человек погибли, и 
еще 24 пострадали.

От лица верующих 
Российского объеди-
ненного Союза христи-
ан веры евангельской 
выражаю самые искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по-
гибших.

Не так давно Россию 
потрясла трагедия в ка-
занской школе, теперь 
местом стрельбы стал 
пермский университет. 
Как многодетный отец, 
я не могу подобрать 
слова, чтобы описать 
свою боль за погибших, 
пострадавших и их се-
мьи. Обычный учебный 
день в мирное время 
стал трагедией для на-
ших сограждан.

Священнослужите -
ли и прихожане наших 
церквей молятся об ис-
целении ран пострадав-
ших, о благословении 
врачей в их тяжелой ра-
боте.

Увы, мы снова видим, 
что наличие охраны на 
территории учебных 
заведений не решает 
проблему. Невозможно 
превратить все учебные 
заведения страны в осо-
бо охраняемые режим-
ные объекты. Но в от-

ношении общественной 
нравственности, мора-
ли, ценностей, что рас-
пространяются и счи-
таются нормальными в 
сфере массовой инфор-
мации, в сети интернет, 
необходимо предпри-
нимать решительные 
меры. Как священнос-
лужитель, я считаю, что 
распространению, даже 
пропаганде, традици-
онных христианских 
ценностей, пониманию 
ценности жизни, любви 
к ближним необходимо 
уделять больше вни-
мания. В этой связи не 
могу не отметить хра-
брые действия младше-
го лейтенанта полиции 
Константина Калинина, 
который остановил по-
боище, проявив себя до-
стойно в критической 
ситуации.

Наши молитвы со 
всеми жителями Перм-
ского края, со всеми, 
кого затронула траге-
дия. Да утешит Вас Го-
сподь.

Со скорбью и молит-
вой,

Начальствующий 
епископ    

Сергей Ряховский

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяже-
лобольными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.

Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, 
Евгений.

Благословен Ты, 
Господь Бог наш

Благословен Ты, Господь Бог наш!  - 3 р.
Царь Вселенной!

Припев:
Ты дал нам жизнь чудесную,
Подарил нам любовь небесную.
Будем править вечно мы с Тобой,
Иешуа, Бог живой!

Иисус, Ты- Господь мой!
Иисус, Ты всегда со мной!
Иисус, с Тобой не вижу я проблем.
Иисус, Тебя я славлю сердцем всем!
Иисус, Иисус, я - Твой

    Благодать Свою излил,
    Милостью Своей покрыл,
    Все грехи мои простил,
    Нас омыл и освятил,
    От болезней исцелил,
    Нам спасенье подарил.

Прославляй  Его сейчас!
Прославляй Его со мной!
Он воскресший Бог живой,
Он воскресший Бог живой,
Он всегда со мной,
Он всегда с тобой,
Всемогущий Бог живой.

Иисус, Ты- Господь мой

Л ю д м и л а 
Я к о в л е в н а ! 
От всей серд-
ца поздравляем 
Вас! Мы очень 
ценим Ваш вклад в 
наше общее дело, 
служение Богу, слу-
жение людям. Вы 
добрый, старатель-

ный и очень позитивный человек. Вы 
красивая, обаятельная и элегантная 
женщина!

Мы благодарны Богу за Вас, Людми-
ла Яковлевна! За Вашу веру, мудрость, 
кротость! Пусть Божий свет освещает 
Ваш путь, и Его милости довольно для 
каждого дня. Вы прекрасный человек, 
любящий Бога, и Ваша вера и любовь 
вдохновляют окружающих Вас людей! 

Не останавливайтесь на достигнутом, 
продолжайте развиваться! Счастья, уда-
чи и больших побед!

С любовью, служители церкви
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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! 

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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

каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

4

СЛУЖЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
для алко- и наркозависимых 

и их родственников
каждый четверг в 19.00

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

с участием 
Начальствующего 
епископа РОСХВЕ
Сергея 
Владимировича 
РЯХОВСКОГО
(г. Москва)

и епископа 
Павла 
РЫНДИЧА 
(г. Нижний 
Новгород)

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


