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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Место потерь и
место обретений

Епископ
Андрей Дириенко

Сегодня мы будем говорить о
Вифлееме, городе, о котором Библия говорит еще во времена патриархов. Когда у Иакова умерла
любимая жена Рахиль, он похоронил ее у Вифлеема. До сего дня эта
могила существует.
Сегодня в Вифлееме 25 тысяч
жителей. Но этот город повлиял на
весь мир. Для этого не нужно быть
огромным городом. Миллионы людей приезжают туда каждый год.
Именно в Вифлееме родился
царь Давид и Сам Христос. Об этом
городе существует множество пророчеств. Так, Иеремия пишет: «Рахиль плачет о детях своих...» Именно в Вифлееме царь Ирод повелел
убить всех младенцев.
«И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из
начала, от дней вечных.
Посему Он оставит их до
времени, доколе не родит име-

ющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их.
И станет Он, и будет пасти
в силе Господней, в величии
имени Господа Бога Своего, и
они будут жить безопасно, ибо
тогда Он будет великим до краев земли» (Михея 5:2-4).
Михей повторяет первое пророчество о Мессии и обетование, что
Тот, Кто родится в Вифлееме, станет великим до краев земли.
«Вифлеем» в переводе с еврейского — это «город хлеба», а в переводе с арабского — «город мяса».
В этом городе выращивали агнцев
для жертвоприношения.
Мы живем в Последнее время.
В 1948 год от сотворения Адама
родился Авраам. в 1948 году от сотворения Второго Адама, Христа,
возродилось государство Израиль.
Пришествие Христа называется
«Днем Господним». А у Господа «один день как тысяча лет». В
первых стихах Библии «День Господень» — это седьмой день. Мы
сейчас на границе этого «Седьмого
дня», когда придет День Господень,
и дьявол будет связан.
Но никто не знает дня и часа…
«В те дни, когда управляли
судьи, случился голод на земле.
И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских.
Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а
имена двух сынов его Махлон
и Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И

пришли они на поля Моавитские и остались там.
И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя
сыновьями своими.
Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а
имя другой Руфь, и жили там
около десяти лет.
Но потом и оба сына ее,
Махлон и Хилеон, умерли, и
осталась та женщина после
обоих своих сыновей и после
мужа своего.
И встала она со снохами
своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что
Бог посетил народ Свой и дал
им хлеб.
И вышла она из того места, в
котором жила, и обе снохи ее с
нею. Когда они шли по дороге,
возвращаясь в землю Иудейскую, Ноеминь сказала двум
снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей; да сотворит Господь
с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною!
да даст вам Господь, чтобы вы
нашли пристанище каждая в
доме своего мужа! И поцеловала их. Но они подняли вопль и
плакали» (Руфь 1:1-9).
Бог обещал, что из Вифлеема
произойдут цари Израиля и Тот, Кто
станет Мессией и породнит небо и
землю. И вдруг в этом городе наступил кризис. Бог иногда допускает
это, чтобы проверить нас. ИскушеОкончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Место потерь и место обретений
Окончание.
Начало на стр.1.

ния приходят и открывают недостатки, которые
мы в себе не замечаем. В
первых трех главах книги
Откровения Бог обращается к пасторам, указывая
на их недостатки.
«И как ты сохранил слово терпения
Моего, то и Я сохраню
тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную,
чтобы испытать живущих на земле» (Откровения 3:10).
Коронавирус — это
одна из примет годины
искушений. Каждое искушение помогает нам
понять кто есть кто. Но
побеждающий наследует
все, Бог сделает его «столпом» Церкви.
Сама Церковь является столпом для города, страны, нации. Если
Церковь исполняет свою
роль, она остается светом
и солью для всей земли.
В Церкви есть тоже
столпы. Если они есть,
растет служение. Без искушений кажется, что вся
церковь — одни «столпы», а в искушении понимаешь, что есть и
«трухлявые пни». Многие пророки и патриархи
молились так: «Испытай
меня, Боже, и узри, не на
опасном ли я пути», чтобы понять, не в обольщении ли они находятся.
У Ноэмини и Елимелеха было великое призвание — они должны были
стать предками Мессии.
Но пришло искушение,
и они ушли на поля моавитские, поля потомков
Лота. Елимелех и его сыновья умерли.
Одна сноха, Руфь, узнала о Боге Авраама и решила идти за своей свекровью, сказав слова завета.

«Ноеминь,
видя,
что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее.
И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли
они в Вифлеем, весь
город пришел в движение от них, и говорили: это Ноеминь?
Она сказала им: не
называйте меня Ноеминью, а называйте
меня Марою, потому что Вседержитель
послал мне великую
горесть; я вышла отсюда с достатком, а
возвратил меня Господь с пустыми руками; зачем называть
меня Ноеминью, когда Господь заставил
меня страдать, и Вседержитель
послал
мне несчастье?» (Руфь
1:18-21).
Когда Бог спасает, освобождает людей, они
перестают грешить. Но
вдруг приходит искушение, и они теряют благочестие и возвращаются
к прежним делам. Запас,
который они получили
в доме Божьем, уходит, а
дьявол приходит.
Но наш Бог — это Бог
второго шанса. Он дал
второй шанс многим. И
всему человечеству. Только потому, что Ноеминь
и Руфь вернулись в Вифлеем, Бог дал им второй
шанс. Один из лидеров
Вифлеема Вооз женился на Руфи, и Бог дал им
дитя, которое стало предком царя Давида и праотцом Иисуса Христа. Если
бы Ноеминь не вернулась
в Вифлеем, она не вернула бы потерянное благословение от Бога.
В церкви бывают кризисы, Бог допускает их,
чтобы проверить нас.
«И взял Вооз Руфь,
и она сделалась его

женою. И вошел он к
ней, и Господь дал ей
беременность, и она
родила сына.
И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что
Он не оставил тебя
ныне без наследника!
И да будет славно имя
его в Израиле!
Он будет тебе отрадою и питателем в
старости твоей, ибо
его родила сноха твоя,
которая любит тебя,
которая для тебя лучше семи сыновей.
И взяла Ноеминь
дитя сие, и носила его
в объятиях своих, и
была ему нянькою.
Соседки
нарекли
ему имя и говорили:
«у Ноемини родился
сын», и нарекли ему
имя: Овид. Он отец
Иессея, отца Давидова» (Руфь 4:13-17).
Руфь — человек завета, она понимала, что ее
предок Лот предал своего
дядю Авраама, и Руфь решила вернуться в дом Израилев, и Бог сделал чудо.
История книги Руфь —
это история моей семьи,
моей прабабушки. Пройдя через многое, она поняла, что без церкви жить
нельзя, и сделала все,
чтобы ее внуки и правнуки были верующими
людьми.
Церковь — это ковчег.
И те, кто в ковчеге — будут благословлены. Ковчег строил Ной с сыновьями, но всем руководил
Бог.
«Когда же они были
там, наступило время
родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли,
потому что не было им
места в гостинице.
В той стране были
на поле пастухи, ко-

торые содержали ночную стражу у стада
своего.
Вдруг предстал им
Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел:
не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне
родился вам в городе
Давидовом Спаситель,
Который есть Христос
Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога
и взывающее: слава
в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг
другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о
чем возвестил нам Господь» (Луки 2:6-15).
Как и в нынешние
времена, в Вифлееме для
Иисуса не было места. О
Нем узнали пастухи, которые отдали свои загоны
для Него. Это тот самый
Вифлеем, где был написан 22-й псалом. Там Давид написал свои первые
псалмы. Благость и милость будут сопровождать
его в дни жизни. Об этом
же пели пастухи.
Сейчас нет войны
между человеком и Богом. «На земле мир, в человеках — благоволение».
Ноеминь снова стала благословенной. А Руфь исправила ошибки предков
и стала прабабкой Иисуса
Христа.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

С 35-летием
Егора Щербакова!
Дорогой наш
сын!! От всего
сердца поздравляем тебя с Днём
рождения! Пусть
этот день будет
озарён добром и
Божьими благословениями! Ты
Лучший!!
Благодарим Бога за твое сердце,
полное любви и доброты! Смело
иди к заветным целям, которые дает
тебе Господь! Будь счастлив,здоров
и любим!
Папа и мама
***
Егор! Поздравляем тебя с праздником! Желаем тебе и твоей замечательной семье счастья, любви, радости, здоровья и благополучия!
Служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
Марину Павловну
Фотину!
Дорогая Марина Павловна! Мы
Вас очень любим и ценим.
Вы помогли многим людям в
сложной жизненной ситуации! Ваше
служение очень трудоемко, требует
внимательности, терпения, аккуратности, умения видеть чужую нужду,
беду и способность отозваться на нее.
Пусть Господь обильно благословит Вас! Пусть все Ваши нужды будут
восполнены по богатству Его Славы!
Служители церкви

наши песни

Господь превыше
Господь превыше всех
На небе и земле.
Господь превыше всех богов!
Rf:

С 45-летием
Алексея Николаевича
Топилина!
Уважаемый
Алексей Николаевич! От всей
души поздравляем Вас с Днем
рождения!
Ваши таланты, дарования,
огромная работоспособность и
мудрость управляющего – огромное благословение
для всей церкви! За короткое время
Вы смогли влиться в коллектив и
заслужить уважение и доверие!
Спасибо за Ваш труд, новаторские идеи, деловой настрой, скромность, сдержанность и интеллигентность! Да благословит Вас
Господь во всем!
Служители церкви

Превозносим!
Превозносим!
Превозносим!
О, Господь!

Дождь придет
Жаждем Славы Твоей,
Ждем ветер Духа Святого,
Открываем сердца Господь, излей!
Жаждем Славы Твоей!
И ожидаем,
чтоб снова Твой дождь
излился на нас.
Господь, излей!
Rf: Дождь придет! - 2 р.
Откроются окна на Небе.
Дождь придет! - 2 р.
Потоки прольются на землю.
ДОЖДЬ ПРИДЕТ!
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внимание

27 декабря (вс)

В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

ярославль

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3
Расписание служений:
10.00 – Дзержинский район, служение
ребилитации
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и
Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр,
Нефтестрой.

25 декабря 2020 г
с 19.00 до 21.00

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

25 декабря 2020
в 19.00
для Дзержинского района
В Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ
СЛУЖЕНИЙ 13 И 20 ДЕКАБРЯ

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

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00,
13.00, 16:00 и 18:30.

26 декабря 2020

в 10.00, в 12.00 и в 14.00

Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье,
в 11.00 и 13.00

В Храме
Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

!

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

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения пожертвования
пользоваться
терминалом для приема платежей с банковских карт или
мобильных устройств. За помощью можно обратиться к
служителям церкви.

2. Для пользователей
«Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку
«оплата по QR-коду» и от-

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
Ярославской области. Выпускающий редактор
И. Ю. Раевская. Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь

сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
Божья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, пом. 2). Подписано в печать по графику 11.12.2020 в 15:00, фактически - 11.12.2020
в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться
в редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

