
«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)

Тираж - 320                                                       г. Ярославль     

Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены 
Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552  ОГРН 1027600006279)

наша неделя 12+

№ 51 (1074) 27 декабря 2020 г.

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Епископ Андрей и Яна 
Дириенко

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с заме-

чательным великим празд-
ником – Рождеством! 

Несмотря на очевидные 
трудности праздничная 
атмосфера наполняет 
нашу страну: украшают-
ся улицы и площади горо-
дов, офисы и квартиры.

Как у христиан у нас 
есть великая и ответствен-
ная миссия - помочь людям 
найти свой путь к Спаси-
телю, открыть сердце для 
Божественной любви, ко-

торую Господь с избытком 
явил две тысячи лет назад, 
отправив на грешную зем-
лю Своего Единородного 
Сына.

«О, вы, напоминаю-
щие о Господе! Не умол-
кайте…» (Исаия 62:6).

Мы желаем Вам в на-
ступающем 2021 году нести 
любовь Христа, трудиться 
во славу Божию на всяком 
месте и быть благодар-
ными за каждый день. Да 
благословит Господь ваши 
дома и семьи, пусть сердца 
будут наполнены миром и 

любовью.  Желаем вам 
здоровья, семейного 

счастья, благополу-
чия, чтобы вы позво-

лили Его любви напол-
нить вашу жизнь.
Спасибо за вашу вер-

ность в служении и упроче-
нии Царства Божьего!

С молитвой о вас, 
епископ Андрей и Яна 

Дириенко



№ 51 (1074),
27 декабря 2020 г.2

не хлебом единым

3 № 51 (1074),
27 декабря 2020 г.

поздравляем

С Днем рождения
пастора 

Игоря Викторовича
Полякова!

С Днем рождения
Екатерину Шопыгину!

С Днем рождения
Татьяну Жданову!

С Днем рождения
Ольгу Александровну

Колыванову!

Потребительская корзина

Пастор 
Сергей Клиницкий

Луки 1:30.
Когда Бог что-то говорит 

человеку, Он не делает это 
просто так. То есть была при-
чина, по которой ангел при-
шел к Марии. Почему же Бог 
избрал ее?

Луки 1:48.
Мария была смиренной 

девушкой. Она старалась 
жить чистой и непорочной 
жизнью. Также в ее сердце 
была вера. Ее смирение дало 
ей согласиться с чудом. 

Каждый человек гово-
рит о том, чем он наполнен. 
Так Соломон просил у Бога 
мудрости, потому что у него 
уже были рассуждения о 
том, что необходимо ему 
больше всего.

Все наши благословения 
зависят от того, дали мы 
Богу переубедить себя или 
нет. Если нет, то мы так и 
будем в грехах, проклятиях 
и болезнях.

Но если мы дали Богу 
переубедить себя, мы дума-
ем не как прОклятый чело-
век. Мы начинаем думать и 
говорить по-другому. Мы от-
ложили свое старое мнение.

Потребительская корзи-
на – это набор продуктов и 
товаров, необходимых для 
жизни и здоровья. Как ска-
зал апостол Петр, «Бог дал 
нам все потребное для жиз-
ни и благочестия».

В меню человека должен 
быть определенный баланс, 
разнообразные продукты. 
В разном возрасте должно 
быть разное питание.

Библия говорит, что все 
мы имеем разный духовный 
возраст, значит, и духовное 
«питание» у всех должно 
быть разным. Каждый воз-
раст отличается своим пове-
дением, своими возрастны-
ми стандартами.

Духовное младенче-
ство – это не количество 
лет, которые человек ходит 
в церковь.

1 Кор. 3:2,3.
Есть поведение, характер-

ное для духовно взрослого 
человека. Это отсутствие за-
висти, споров и разногласий.

1 Петра 2:1-3.
Если Бог говорит нам 

отложить черты «младен-
чества», значит мы можем 

это сделать. Он никогда не 
выдвигает несправедливых 
требований. Родители, вы-
двигающие требования, за-
щищающее безопасность ре-
бенка, не хотят ограничить 
его свободу. Поэтому Бог 
предостерегает нас от опас-
ности, когда через Библию 
говорит нам не прикасаться 
к определенным вещам.

Новорожденным нужно 
молоко. Это довольно «неж-
ный», продукт, который мо-
жет испортиться. Бог хочет, 
чтобы люди «ели» «чистое 
молоко».

В интернете есть пропо-
веди множества проповед-
ников, но если мы не можем 
проверить плоды их жизни, 
не надо слушать таких людей.

Ветхий Закон, по словам 
апостола Павла, добр, потому 
что учил добру – любить Бога 
и любить ближних. Изменил 
ли Бог эти заповеди в Новом 
завете? Нет. Но в Ветхом За-
вете, поскольку люди не мог-
ли выполнить закон, Бог на-
учил их приносить жертвы за 
грех. В Новом Завете жертвы 
не нужны, потому что Иисус 
умер за грех. Бог обещал в Вет-
хом Завете, что Он удалит из 
нашей груди сердце каменное 
и даст сердце плотяное, и мы 
будем исполнять Его законы. 
Когда Бог вошел внутрь нас, 
мы стали одно с Ним. И плод 
этого соединения – любовь, 

радость, мир, долготерпе-
ние, благость милосердие, 
верность, кротость, воз-
держание.

Галатам 5:23.
Человек, который живет 

в мире с Богом и ближни-
ми, ни с кем не сражается, 
не злословит, радостный. Он 
исполняет закон.

Плод от того, что Мария 
была в кротости и смире-
нии – Иисус родился.

Человек, который обра-
тился ко Христу, но не жи-
вет по слову Божьему, имеет 
мертвую веру.

Евреям 5:12; 6:1,2.
Строительство основыва-

ется на правильной размет-
ке и хорошем фундаменте. 
В этом случае не будет про-
блем со стенами и крышей. 
Но если нет правильного ос-
нования, все будет рушиться.

1 Петра 2:2.
Если у человека в какой-

то сфере постоянные неуда-
чи, надо вернуться к «чисто-
му словесному молоку» и 
заложить хорошее основа-
ние в этой сфере.

Мы уже говорили о пра-
вильном балансе в питании. 
Что-то одно не восполнит 
все нужды нашего организ-
ма. И когда «младенец» вы-
рос, ему недостаточно толь-
ко «молока».

Если заложено хорошее 
основание, к нему не надо 
возвращаться.

Матфея 4:3,4.
Искушение – это когда 

дьявол искушает человека 
сделать то, что ему очень хо-
чется. В сложных ситуациях 
сил может не хватать.

Мы можем научиться 
каким-то принципам Цар-
ства Божьего. И не надо ни-
кому ничего доказывать. Ии-
сус ничего не доказывал. Мы 
не должны что-то делать по 
тщеславию. А в трудные вре-
мена, во времена искушений 
необходимо слово от Бога 
именно для этой ситуации. 
Это будет «пищей», которая 
поддержит. Пример – это 
случай с Иоиром. Иисус ска-
зал ему: «Не бойся, только 
верь!» Это Он сказал не для 
утешения, а для того, чтобы 
подсказать, что разрешение 
вопроса будет. Он знал, что, 
если Иоир согласится идти 
дальше, девочка оживет.

Другой пример – когда 
апостол Павел плыл в Рим 

на суд к кесарю. (Деяния, 
28 глава). В трудных обсто-
ятельствах ангел обещал 
Павлу, что все они останутся 
живы. Павел ободрял своих 
корабельщиков, и они стали 
есть хлеб.

«Бог приготовит трапезу 
в виду врагов моих».

В трудное время нужна 
«здоровая пища», которая 
поддержит.

Евреям 5:11-14;6:1.
Если человек не позво-

лил Богу себя изменить, то 
он может долго оставаться 
«духовным младенцем».

Человек может думать, 
что для того, чтобы Божья 
благодать умножалась, ему 
надо грешить. Но он умер для 
греха вместе с Христом. Бог 
дает больше благодати, чтобы 
человек избавился от греха, 
а не оправдался благодатью. 
Если он живет в грехе, то в его 
жизни нет благодати. Если у 
человека какие-то постоян-
ные неудачи – это не благо-
дать. Вот если он освободился 
от них – это благодать.

Так же и с грехом. Благо-
дать в его жизни работает, 
если он освободился от греха.

Филиппийцам 3:14.
Мы совершенствуемся, 

меняем, даем Богу себя пре-
образить. А навык – это жиз-
ненный опыт.

Иоанна 4:31-34.
Пища приносит в нашу 

жизнь радость, удовлетво-
рение, силу и здоровье. Это 
же приносит не только то, 
что мы едим, но и то, что мы 
делаем.

Человек закладывает 
правильное основание, а за-
тем он смотри на свою жизнь 
и «читает», как слово Божье 
исполняется в его жизни. 
Когда он просто знает, что 
«ранами Иисуса он исце-
лен» - это одно. Но когда он 
получает исцеление, то он 
пережил это, а не просто от 
кого-то услышал.

Когда мы делаем что-то 
для других и видим, как Бог 
нас благословляет, мы на-
чинаем есть «другую пищу» 
и читаем не буквы в Библии, 
а события в своей судьбе. И 
это «твердая пища». 

Пастор 
Сергей Клиницкий

Дорогой пастор, 
мы поздравляем Вас с 
праздником! Вы очень 
талантливый человек! 
У Вас прекрасная мно-
годетная семья, пло-
дотворное служение, 
успешная обществен-
ная деятельность. Же-
лаем Вам мира, радо-

сти, счастья, новых побед и успехов! 
Пусть все, что Бог вложил Вам в серд-
це, осуществится.

С уважением, 
служители церкви

Дорогая Танечка! 
От всей души поздравляем тебя 

с Днем рождения! Пусть жизнь твоя 
будет наполнена, насыщена сча-
стьем, миром, Божьим благослове-

нием! Желаем радости, любви и достат-
ка! Восхищаемся, гордимся тобой!

С любовью, твои друзья

Дорогая Ольга Николаевна! 
Мы очень любим и ценим Вас! Вы 
помогли многим людям в сложной 
ситуации. Ваше служение очень 
трудоемкое, требует вниматель-
ности, терпения, аккуратности, умения 
видеть чужую нужду, беду и способности 
отозваться на нее. Спасибо Господу за Вас! 
Пусть все ваши нужды будут восполне-
ны по богатству Его Славы!

Ваша домашняя группа

К а т ю ш а , 
дорогая, по-
здравляем тебя 
с Днём твоего 
рождения!

Мы всей на-
шей командой желаем 
успехов во всех твоих 
начинаниях. Желаем, 
чтоб ты всегда очень 
четко слышала голос 
Духа Святого, чтоб Отцовская любовь всегда 
переполняла твое сердечко. 

Мы рады служить с тобой в одной коман-
де. Ты сильная, целеустремлённая личность, 
пусть каждый твой шаг приносит множество 
побед в Господе! Двигайся Его любовью и 
продолжай завоевывать души для Иисуса.

Пусть самая заветная твоя мечта осуще-
ствится в преддверии Рождества.

Мы любим тебя ! С Днём рождения!
Лидерская команда G12 

служения Альтернатива.

новости

В Москве в здании 
«Церкви Божией в Царицы-
но» состоялось последнее в 
этом году заседание Правле-
ния Российского объединен-
ного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятни-
ков). В связи с пандемией 
коронавируса уже традици-
онно часть членов Правле-
ния участвовала во встре-
че дистанционно.

Н а ч а л ь с т в у ю щ и й 
епископ РОСХВЕ Сер-
гей Ряховский рассказал 
о текущей религиозно-об-
щественной ситуации в Рос-

сии, поделился впечатлени-
ями от видеоконференции с 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным, состоявшей-
ся в ноябре этого года.

В преддверии Рожде-
ственских праздников На-
чальствующий епископ 
попросил служителей вни-

мательнейшим образом 
относиться к рекомен-

дациям Роспотребнад-
зора. 

Одним из вопросов 
встречи было утвержде-

ние дат проведения заседа-
ний Правления и Собора в 

2021 г. Заместитель Началь-
ствующего епископа РОСХ-
ВЕ в Центральном феде-
ральном округе епископ 
Андрей Дириенко пред-
ставил подготовленный 
проект.

Члены Правления ре-
шили также несколько ор-
ганизационных вопросов, 
в том числе - о принятии в 
РОСХВЕ двух местных ре-
лигиозных организаций, 
которые должны в буду-
щем создать централизо-
ванную религиозную орга-
низацию. Созданная ими 

ЦРО также войдет в состав 
РОСХВЕ.

В завершение встречи 
Начальствующий епи-

скоп информировал 
членов Правления о 
продлении на следу-

ющий год полномочий 
всех своих заместителей 

в федеральных округах и 
большинства своих полно-
мочных представителей в 
регионах России. 

Следующее заседание 
Правления РОСХВЕ прой-
дет в 23 марта 2021 года.

cef.ru

Правление РОСХВЕ: подведены итоги года и намечены планы на будущий
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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! 

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

16 января (суббота) в 10.00 
в нашем Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы принять водное крещение, необ-

ходимо посетить семинар, который состоится 15 ян-
варя (пятница) в 19.00 в здании церкви на пр-кте 
Октября, д. 78, пом.2.

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 3 ЯНВАРЯ

27 декабря (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                пастора И.Подкользина.
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и 
                Перекоп, армянское служение.
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

27 декабря служений для детей 
и подростков не будет!

В книжном киоске имеются 

ХРИСТИАНСКИЕ КАЛЕНДАРИ 
НА 2021 ГОД 

1 января (пятница)

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ
с 17.00 до 19.00


