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Епископ
Андрей Дириенко

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Почему Бог стал человеком?
«Ибо всякий, рожденный от 

Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера 
наша. 

Кто побеждает мир, как не 
тот, кто верует, что Иисус есть 
Сын Божий?» (1 Ин. 5:4,5).

Вера возрастает от слушания Бо-
жьего слова, когда Бог Духом Свя-
тым оживляет его, и оно из «логоса» 
становится словом «рема».

Мир, в котором мы живем, злой. 
В нем много трудностей и проблем. 
Но у нас есть «ДНК» победы в на-
ших сердцах. Всякий, рожденный 
от Бога, побеждает этот мир. В нем и 
дальше будет все непросто. Библия 
говорит, что Последние времена бу-
дут тяжкие.

 Иисус предупреждал, что в По-
следние времена люди будут изды-
хать от страха, ожидая бедствий. Но 
как во времена египетского рабства 
Бог потряс Египет и вывел Свой на-
род, так и в Последнее время пре-
жде, чем Бог возьмет Церковь, Он 
над всеми богами и идолами произ-
ведет суд.

Сегодня «сотрясается» все, что 
казалось таким незыблемым. Но 
Иисус сказал, что если мы построим 
жизнь на Его слове, то будет совер-
шенно неважны какие-либо бед-
ствия — мы находимся на вечном 
основании.

Писание говорит, что, если на-
учить ребенка правильным прин-
ципам, он пронесет их через всю 
жизнь.

Я часто не понимаю некоторых 
людей. Иногда приходит ко мне 
здоровый молодой человек и жалу-
ется на нищету. А ведь все просто: 
пойди, поработай.

Но Иисус предупреждал, что 
главная проблема — «уши есть — не 
слышат, глаза есть — не видят».

Бог так сотворил мир, что все на-
чинается с мечты. У Самого Бога все 
началось с мечты, а мы созданы по 
Его образу и подобию. В преддве-
рии Рождества и Нового года я при-
зываю всех иметь мечту.

У Бога есть множество способов 
воплощения мечты, но не все люди 
их видят. Поэтому пророки моли-
лись: «Господи, открой их глаза».  
Иногда процветание находится со-
всем рядом, а мы его не трогаем; 
идея совсем близко, а мы ее не каса-
емся, теряем время впустую.

Всякий рожденный от Бога по-
беждает мир, что бы вокруг не про-
исходило.

«Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам тор-
жествовать во Христе и бла-
гоухание познания о Себе рас-
пространяет нами во всяком 
месте» (2 Кор. 2:14).

Языческий мир был жесток, и 
апостол Павел проходил множество 
трудностей. Но он говорил, что Бог 
всегда дает возможность торжество-
вать во Христе, добиваться триумфа. 

В те времена триумф — это воз-
вращение римской армии домой с 
победой.

Во Христе у нас всегда есть воз-
можность добиваться триумфа в лю-
бых обстоятельствах, и неважно, что 
происходит. Победу будем праздно-
вать мы, потому что мы с Иисусом, а 
Он победитель.

Долго люди думали, что политики 
или деньги все могут решить. Но при-
шел маленький вирус, и оказалось, 
что не все. Библия говорит, что перед 

тем, как явится Желаемый всеми на-
родами, все будет потрясено. А постро-
ен ли в нашей жизни и жизнях наших 
детей фундамент Божьего основания?

Как мы можем закончить этот 
год победой?

Дети любят праздники.
«Посеянное же на доброй 

земле означает слышащего 
слово и разумеющего, кото-
рый и бывает плодоносен, так 
что иной приносит плод во сто 
крат, иной в шестьдесят, а иной 
в тридцать» (Матфея 13:23).

Семя всегда имеет Божий потен-
циал, но очень многое зависит от 
почвы, в которую оно попадет. По-
чва может быть каменистой, вска-
пывание — неглубоким, и сорняки 
могут заглушить посевы. 



№ 48 (1071),
06 декабря 2020 г.2

наши песнине хлебом единым

3 № 48 (1071),
06 декабря 2020 г.

поздравляем поздравляем

поздравляем

Окончание.
Начало на стр.1.

С Днем рождения
Араика Григоряна!

С Днем рождения
Татьяну Николаевну

Вашукову!

С 65-летием
Василия Николаевича

Меньшикова!

С Днем рождения
Елену Трячкову!

С Днем юриста!

Почему Бог 
стал человеком?

И только хорошая по-
чвы дает урожай в 30,60 и 
100 крат.

«Камни» — это все 
твердыни внутри нас, 
наше упрямство, гордость, 
непокорность, обиды, не-
постоянство… Если мы не 
уберем их, никакого «уро-
жая» не будет.

«Сорняки» — это 
обольщение богатством, 
суета и заботы. Они вли-
яют, когда у христианина 
нет приоритетов.

«Ибо так говорит 
Господь к мужам Иуды 
и Иерусалима: распа-
шите себе новые нивы 
и не сейте между тер-
нами» (Иеремия 4:3).

Бог отвечает за 
«семя», а мы от вечаем 
за «почву». «Распахать 
ее» — это труд. Но только 
это приведет к жатве.

Некоторые люди не 
хотят «распахать почву» 
в сердцах своих детей. 
И этому могут помочь 
праздники, и особен-
но — Рождество. Месяц 
до Рождества называют 
«адвентом».

В Рождество Иисуса 
Христа мы познаем ис-
тину, почему Бог стал 
человеком. Библия го-
ворит: «Познаете исти-
ну, и истина сделает вас 
свободными». Накануне 
Рождества христиане, 
украшая свой дом, гово-
рили детям, что все мы 
были рождены для рая. 
Там очень красиво, все 
блестит, улицы из зо-
лота. Дьявол украл это, 
но благодаря Иисусу мы 
стали Божьими детьми. 
Бог стал человеком, по-
тому что Он нас любит.

Я уверен, что тео-
рия эволюции — один 
из самых убийственных 
«ядов», и именно благо-
даря ему современное 
общество имеет столько 
пороков. Человек — не 
животное. А он так отно-
сится не только к себе и 
другим. Теория эволюции 
была придумана в Англии 
во времена работоргов-
ли. Настоящее название 
книги Дарвина — «Проис-
хождение видов, или по-
чем негров нельзя считать 
людьми».

На этой лжи были по-
строены обе Мировые во-
йны. Ложь делает челове-
ка рабом сатаны, поэтому 
они могли любить своих 
детей и убивать сотни и 
тысячи других.

В праздник Рождества 
мы можем рассказать сво-
им детям, как Иисус ро-
дился как ребенок, чтобы 
искупить всех нас. Мы те-
перь Божьи дети, а анге-
лы — наши помощники. А 
впереди у нас — рай, навеч-
но наше место жительства.

Раньше детям дари-
ли подарки целый месяц. 
И сначала — Рождество, 
а потом — Новый год. И 
есть множество способов 
каждый день месяца ад-
вента говорить детям о 
Рождестве. Этим мы «па-
шем почву их сердец», а 
не «сеем между тернами». 

Давайте проведем этот 
месяц в праздниках, при-
ключениях, подарках для 
наших детей. Праздники 
— это от Господа. Главное 
— чтобы там больше всего 
было Христа, чтобы дети 
были захвачены радостью 
Небес.

Епископ
Андрей Дириенко

Верой живу 
“Hillsong” 

Верой живу, Господа люблю.
Бог мой восполнит любую нужду.
Жизнь нам даровал, 
                         Он милость к нам явил.
Есть к Кому в беде воззвать,
Ему учусь я доверять,
Знаю твердо: жизнь моя-в Его руке!

Rf:
Твою милость видим мы,
Ты велик в Своей любви,
В молитве я склоняюсь пред Тобой. 
Твою милость видим мы, 
Ты велик в Своей любви,
Я жду и верю в помощь на пути!

Вечно буду славить 
В. Ефремочкин 

Бог излил любовь на всех нас,
Он даровал прощение...
В Его имени-спасенье,
Радость, исцеление...

Ты - Бог-создатель, мира Князь,
Ты-Первый и Последний.
Я буду петь, буду кричать
О милости Твоей.

Rf:
Вечно буду славить лишь Тебя.
Ты открыл нам двери в Небеса.
Воспою Тебя, ведь Ты - Святой!
Аллилуйя!!!

Араик джан! С 
Днём рождения тебя! 
Желаю тебе огром-
ных Божьих благо-
словений! Желаем 
быть всегда на высоте 
по благодати Божьей!

Служители 
церкви

Драгоценная 
наша сестра во 
Христе, верный 
соработник у Го-

спода! Поздравля-
ем с замечательной 
датой, которая пред-
полагает еще многие 
годы трудиться и воз-
растать в любви у Господа и людей. Та-
тьяна Николаевна! У Вас не только дети 
в церкви, но и внуки, одноклассники, 
соседи и родственники. Потому что Вы 
верный свидетель и проповедник Ии-
суса Христа. Церковь для Вас - настоя-
щий Божий дом, настоящая семья. Как 
только Вы уверовали, так сразу стали 
участвовать в Божьих делах.  Здоровья, 
процветания и долгих лет Вам!

Служители церкви
* * *

Уважаемая Татьяна Николаевна, Вы 
наш бессменный, внештатный корре-
спондент! Мы Вас очень уважаем, лю-
бим и ценим! Спасибо за то, что пишите 
добрые, от души написанные поздравле-
ния всем знакомым, близким и друзьям, 
которых у Вас в церкви очень много!

Редакция газеты 
«Екклесиаст»

Дорогая Леночка! Поздравляем 
тебя, любим! Ты умница, красави-
ца, успешная деловая женщина и 
прогрессивно мыслящий человек. 
Пусть Господь еще больше благо-
словит тебя и твою семью!

Друзья

День юриста празднует страна.
Вы, друзья, нам так необходимы,
И работа ваша так нужна.
Будьте счастливы, здоровы и любимы!
Гордо званье наш юрист несет,
Все законы досконально знает.
Ведь в работе этой важно всё,
В ней деталей лишних не бывает.
Справедливость, точность и расчет.
И в делах порядок идеальный.
Всем юристам слава и почёт
В этот праздник профессиональный!

Дорогой, уважаемый наш брат Ва-
силий Николаевич! 

Служить с тобой в одной команде 
– это огромная честь! Ты очень се-
рьезный, ответственный и надежный 
человек! Твоя неспешность, рассуди-
тельность очень помогают нам. Так 
же, как и твоя деловитость и хозяй-
ственность. А твои доброта к детям 
затрагивает сердца, очень любит дет-
ки Ваши конфетки!

 Наталья Ивановна 
и ашерская команда

наши песни

Все могу
                                                                Г.  Хусаинов

1. Бог поддержит меня на пути моих дел,
    Даст мне крылья и силу лететь.
    Ничего не боюсь, потому что со мной
    Всемогущий и Сильный Господь!

2.  Бог поднимет меня на высоты Свои,
     И увижу я землю с небес.
     И откроет во мне силу мечты, 
     Нет больше ее на земле.

Rf:
Все могу силой Возлюбившего, моего Царя, 
Все могу с Тобой!
Все, все, все могу силой Возлюбившего!
Все, все, все могу с Тобой!
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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 Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

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

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 
                 ребилитации
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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

25 декабря 2020

26 декабря 2020

в 19.00 

в 10.00, в 12.00 и в 14.00 

В Храме Рождества Христова 
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

В Храме 
Рождества Христова 

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

ВХОД СТРОГО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ!
По всем вопросам обращаться к детским служителям

ВХОД СТРОГО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ!
По всем вопросам обращаться к детским служителям

для Дзержинского района


