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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Лестница 
Петра

Епископ Андрей Дириенко

Не все христиане наслаждаются 
своим духовным наследием.

«... благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете, из-
бавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлю-
бленного Сына Своего, в Ко-
тором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение гре-
хов» (Колоссянам 1:12-14). 

Бог призывает нас. Иисус при-
нес нам Царство Божье, оно здесь, 
на земле. Дьявол не имеет право 
распоряжаться нами. Иисус, когда 
совершал  чудо, говорил: «Достиг-
ло вас Царство Божье».

У Бога нет стесненных обстоя-
тельств. Он накрывает «брачный 
пир» для своего любимого сына. 
Это все завоевания Христа, наслед-
ство Царя царей, наследие святых 
во свете. Это здоровье, благослове-
ние, обещание, что «Тот, кто в нас, 
больше того, кто в мире», проще-
ние всех беззаконий.

Но христиане живут, как будто 
нет этого наследия.

«В первый же день недели, 
очень рано, неся приготовлен-
ные ароматы, пришли они ко 
гробу, и вместе с ними некото-
рые другие; но нашли камень 
отваленным от гроба. 

И, войдя, не нашли тела Го-
спода Иисуса. 

Когда же недоумевали они 
о сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах бли-
стающих. 

И когда они были в страхе и 
наклонили лица свои к земле, 
сказали им: что вы ищете жи-
вого между мертвыми? 

Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил 
вам, когда был еще в Галилее, 
сказывая, что Сыну Человече-
скому надлежит быть предану 
в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий 
день воскреснуть. 

И вспомнили они слова Его; 
и, возвратившись от гроба, воз-
вестили все это одиннадцати и 
всем прочим. 

То были Магдалина Ма-
рия, и Иоанна, и Мария, мать 
Иакова, и другие с ними, ко-
торые сказали о сем Апосто-
лам. И показались им слова 
их пустыми, и не поверили 
им. 

Но Петр, встав, побежал ко 
гробу и, наклонившись, уви-
дел только пелены лежащие, и 
пошел назад, дивясь сам в себе 
происшедшему. 

В тот же день двое из них 
шли в селение, отстоящее ста-
дий на шестьдесят от Иерусали-
ма, называемое Эммаус; и раз-
говаривали между собою о всех 
сих событиях. 

И когда они разговаривали 
и рассуждали между собою, и 
Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними. 

Но глаза их были удержа-
ны, так что они не узнали Его. 

Он же сказал им: о чем это 
вы, идя, рассуждаете между со-
бою, и отчего вы печальны? 

Один из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неужели Ты 
один из пришедших в Иеруса-
лим не знаешь о происшедшем 
в нем в эти дни? 

И сказал им: о чем? Они ска-
зали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; как 
предали Его первосвященники 
и начальники наши для осуж-
дения на смерть и распяли Его. 

А мы надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен из-
бавить Израиля; но со всем тем, 
уже третий день ныне, как это 
произошло. 

Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были 
рано у гроба и не нашли тела 
Его и, придя, сказывали, что 
они видели и явление Ангелов, 
которые говорят, что Он жив. 

Пастор
Сергей Клиницкий
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новостине хлебом единым

И пошли некото-
рые из наших ко гро-
бу и нашли так, как и 
женщины говорили, 
но Его не видели. 

Тогда Он сказал им: 
о, несмысленные и 
медлительные серд-
цем, чтобы веровать 
всему, что предсказы-
вали пророки! 

Не так ли надлежа-
ло пострадать Христу 
и войти в славу Свою? 

И, начав от Моисея, 
из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о 
Нем во всем Писании» 
(Луки 24:1-27).

В Иерусалиме тогда 
проживало 200 тысяч 
человек, и столько же 
приходили на праздник 
Пасхи. И все знали о про-
изошедшем с Иисусом.

Апостолы видели ве-
ликие чудеса — воскреше-
ние Лазаря, умножение 
хлебов, чудесные исцеле-
ния. Но не это давало им 
силу идти вперед, а вера в 
слово Божье.

Наше тело зависит от 
земного. Но наш дух со-
творен из Божьего слова, 
которое дает ему жизнь.

В слове Божьем есть 
Его дыхание. Жизнь апо-
столов не закончилась с 
воскресением Иисуса, у 
них осталось Священное 

Писание. Но они не поня-
ли, что не хлебом одним 
жив человек, а всяким 
словом Божьим.

«И приблизились 
они к тому селению, в 
которое шли; и Он по-
казывал им вид, что 
хочет идти далее. 

Но они удерживали 
Его, говоря: остань-
ся с нами, потому что 
день уже склонился к 
вечеру. И Он вошел и 
остался с ними. 

И когда Он возле-
жал с ними, то, взяв 
хлеб, благословил, 
преломил и подал им. 

Тогда открылись у 
них глаза, и они узна-
ли Его. Но Он стал не-
видим для них. 

И они сказали друг 
другу: не горело ли в 
нас сердце наше, ког-
да Он говорил нам на 
дороге и когда изъ-
яснял нам Писание?» 
(Луки 24:28-32).

«Сердце» — это не 
орган тела, это наш дух, 
сокровенного сердца че-
ловек. Дух реагирует на 
слово.

Иисус — это вопло-
щенное слово. То, что 
Бог обещает, Христос это 
сделал. Когда мы изуча-
ем слово, мы касаемся 
Христа.

Когда Иисус обращал-
ся к апостолам, сердце в 
них горело.

«И, встав в тот же час, 
возвратились в Иеру-
салим и нашли вместе 
одиннадцать Апостолов 
и бывших с ними, кото-
рые говорили, что Го-
сподь истинно воскрес 
и явился Симону. 

И они рассказыва-
ли о происшедшем на 
пути, и как Он был уз-
нан ими в преломле-
нии хлеба. 

Когда они говорили 
о сем, Сам Иисус стал 
посреди них и сказал 
им: мир вам. 

Они, смутившись и 
испугавшись, подума-
ли, что видят духа. 

Но Он сказал им: 
что смущаетесь, и для 
чего такие мысли вхо-
дят в сердца ваши? 

Посмотрите на 
руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам; ося-
жите Меня и рассмо-
трите; ибо дух плоти 
и костей не имеет, как 
видите у Меня. 

И, сказав это, пока-
зал им руки и ноги. 

Когда же они от ра-
дости еще не верили и 
дивились, Он сказал 
им: есть ли у вас здесь 
какая пища? 

Они подали Ему 
часть печеной рыбы и 
сотового меда. 

И, взяв, ел пред 
ними. 

И сказал им: вот то, 
о чем Я вам говорил, 
еще быв с вами, что 
надлежит исполнить-
ся всему, написанно-
му о Мне в законе Мо-
исеевом и в пророках 
и псалмах. 

Тогда отверз им ум 
к уразумению Писа-
ний» (Луки 24:33-45).

Можно читать и не 
понимать. А когда по-
нимаем, что-то проис-
ходит. Иисус отверг ум 
апостолов к пониманию 
Писания.

Если есть время по-
молиться, то больше 
времени надо благода-
рить, а немного — мо-
литься. Тогда будет 
больше пользы. Надо 
благодарить за то, что 
Бог нас любит; за то, что 
ранами Иисуса мы ис-
целены;   за то, что Бог 
сотворил этот день и за 
многое, многое другое. 
Великие чудеса в жиз-
ни Иисуса происходили 
тогда, когда Он благода-
рил Отца. Благодарение 
и есть вера.

Пастор
Сергей Клиницкий

Лестница Петра

От имени Христианско-
го межконфессионального 
консультативного комите-
та – крупнейшей межхри-
стианской платформы, соз-
данной для взаимодействия 
традиционных христианских 
конфессий на евразийском 
пространстве, – выражаем 
обеспокоенность в связи с си-
туацией, сложившейся вокруг 
депутата Парламента Респу-
блики Пяйви Рясанен, кото-
рая публично заявила свою 
верность традиционным хри-
стианским принципам и в ре-
зультате находится под угро-
зой судебного преследования 
и тюремного заключения.

Пяйви Рясанен процити-
ровала слова апостола Павла 
из Послания к Римлянам о 
людях, которые «сквернили 
сами свои тела», и «пото-
му предал их Бог постыд-
ным страстям: женщины 
их заменили естествен-
ное употребление проти-
воестественным; подоб-
но и мужчины, оставив 
естественное употребле-
ние женского пола, раз-
жигались похотью друг 
на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам 
и получая в самих себе 
должное возмездие за 
свое заблуждение» (Рим. 
1:24-27). В этом цитировании 
власти усмотрели «наруше-
ние принципа равенства и до-
стоинства гомосексуалистов».

Кроме того, Пяйви Ряса-
нен ставится в вину, что она 
«публично изложила хри-
стианский консервативный 
взгляд на брак» и в 2004 
году издала 24-страничный 
буклет, где назвала гомосек-
суализм «сексуальной ано-
малией».

Христиане, верные Би-
блии, рассматривают гомо-
сексуализм как грех. При 
этом они призваны не осуж-
дать лиц, имеющих гомо-
сексуальные наклонности, 
но, наоборот, заботиться о 
каждом таком человеке и 
помогать ему найти путь к 
покаянию и исцелению. Как 
сказано в Евангелии, «на 

небе будет больше радо-
сти об одном раскаяв-
шемся грешнике, чем о 
девяноста девяти правед-
никах, не нуждающихся 
в покаянии» (Лк 15:7).

Но помощь возможна 
только в том случае, если у 
человека есть желание ис-
целиться. Если же духовную 
болезнь не считать таковой, 
тогда и исцеления не проис-
ходит.

Сегодня понятие истины 
заменяется понятием плюра-
лизма мнений, то есть истин-
ные и ложные мнения распо-
лагаются в одной плоскости. 
В результате стирается гра-
ница между добром и злом. 
Но для христиан именно 
Библия остается тем путевод-
ным маяком, на который они 
призваны ориентироваться.

Мы поддерживаем тех 
христиан, которые, вопреки 
набирающему силу либера-
лизму, верны традиционным 
принципам своей веры и не 
отказываются от защиты би-
блейских нравственных цен-
ностей.

Присоединяемся ко всем 
братьям и сестрам, твердо 
стоящим за евангельскую 
правду, и не теряем надежды 
на то, что разум в современ-
ном мировом сообществе 
возобладает, а справедли-
вость восторжествует.

Заявление приняли:

- Русская Православная 
Церковь,

- Российская и Ново-На-
хичеванская епархия Армян-
ской Апостольской Церкви,

- Евангелическо-Люте-
ранская Церковь России,

- Российский союз еван-
гельских христиан-бапти-
стов,

- Российский объединен-
ный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятни-
ков),

- Российская церковь хри-
стиан веры евангельской,

- Церковь христиан-ад-
вентистов седьмого дня.

cef.ru

Совместное заявление 
христианских конфессий России

Члены Христианского межконфессионального консульта-
тивного комитета опубликовали совместное заявление в под-
держку христиан Финляндии, отстаивающих традиционные 
христианские семейные ценности.

С Днем рождения 
Игоря  

Привалова!

С Днем рождения 
Ирину 

Авдееву!

С Днем бухгалтера!

поздравляем

поздравляем

Ириша до-
рогая!

П о з д р а в -
ляем тебя с 
Днём рожде-
ния! 

Ты человек-
праздник, человек 
позитива, а глав-
ное -  женщина веры 
Божией. Твой на-
строй - всегда смо-
треть сквозь призму 

веры вдохновляет многих. Мы желаем тебе 
здоровья, радости,  достатка во всех сферах 
и много-много внуков. 

Служи своим свидетельством с радо-
стью и всегда благодари Христа. Благо-

дать на благодать да умножится в жиз-
ни твоей!

Любим и благословляем!
Служение 

реабилитации

Дорогой наш брат 
Игорь!!!

Служители реа-
билитации поздрав-
ляют тебя с Днём 
рождения! 

 Ты особенный 
человек с особен-
ными дарами и та-
лантами. Бог награ-
дил тебя верностью, 
скромностью, ис-
полнительностью. 
На тебя можно положиться в любой ситу-
ации, и твоё сердце вмещает в себя многих 
и многих. 

Мы желаем тебе, братишка, процве-
тания во всех сферах твоей жизни, чтобы 
твои цели были достигнуты, и сердце твоё 
всегда пусть горит для Творца.

Ты огромный подарок для всех нас. Мы 
рады служить и делать одно дело для Го-
спода вместе с тобой.

Пусть вся твоя семья будет наполнена 
благодатью и любовью Отца.

С Днём рождения, дорогой!
Служение реабилитиции

Бухгалтеры, в чудесный этот день
Вас с праздником сердечно поздравляем!
Нелегкий труд ваш нужен нам везде,
Без вас мы жизнь свою не представляем:
На вас – контроль, анализ и учет,
Вы знаете доходы и затраты,
Готовите балансовый отчет,
А также начисляете зарплату;
Пусть вам работа радость принесет,
Решатся все проблемы и в одночасье,
Удача пусть поможет вам во всем,
Здоровья вам, тепла, любви и счастья!
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, зд.78-и, стр. 2, 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
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00 Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Служение реабилитации для алко- и 
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор - 
Артур Степанян.

в здании церкви на пр.Октября

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, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

МОЛИТВА 
ЗА РОССИЮ

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте» (1 Тим. 2:1, 2).

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Внимание!
В книжный киоск поступил большой 

ассортимент календарей и других новинок

В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 26 НОЯБРЯ ОТМЕНЯЮТСЯ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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


