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Окончание на стр. 2

Епископ
Андрей Дириенко

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

А первыми 
были пастухи

Быть пастухом – не всегда пре-
стижно. Но почему именно они 
первыми узнали о рождении Мла-
денца Иисуса, ведь ничего в Би-
блии не происходит просто так?

«Когда же они были там, на-
ступило время родить Ей;  и 
родила Сына своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице» (Луки 
2:6,7).

Во времена моего детства Дух 
Святой открыл мне, что каждый 
седьмой день в русском календа-
ре – это не какой-то «день солнца», 
а «день воскресения». Также вся 
страна несла своих маленьких де-
тей в ясельки. Это тоже существова-
ло только в нашей стране воинству-
ющего атеизма. В этом я увидел 
промысел Божий. Это напоминало 
о великом христианском праздни-
ке Рождестве Иисуса Христа. Слова 
Иисуса, что «если вы умолкните, 
камни возопиют», работали. Ясли 
и календарь проповедовали о на-
шем спасении.

«В той стране были на поле 
пастухи, которые 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 бой-
тесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 
людям:  ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. 

И внезапно явилось с Ан-
гелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога 
и взывающее:  слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение! 

Когда Ангелы отошли от 
них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там случи-
лось, о чем возвестил нам Го-
сподь. 

И, поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. 

Увидев же, рассказали о 
том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. 

И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им па-
стухи. 

А Мария сохраняла все сло-
ва сии, слагая в сердце Своем. 

И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за все то, 
что слышали и видели, как им 
сказано было» (Луки 2:8-20).

Спустя какое-то время к Иису-
су пришли и мудрецы. Это было 
спустя два года, потому что Ирод 
приказал убить младенцев от 
двух лет и меньше.

Как создавалась первая Цер-
ковь? Иисус взял рыбаков, кото-
рые были такими же простыми 
людьми, как и пастухи. Мудрецы, 
такие, как апостол Павел, приш-
ли гораздо позже.

Все начинается с простых лю-
дей. Почему?

Пришедшие к Младенцу Ии-
сусу мудрецы были персами, это 
известно из истории. В третьем-
четвертом веках персы пришли 
на территорию Израиля и раз-
рушили все храмы, кроме хра-
ма Рождества Христова, потому 
что на его фасаде была фреска, 
где мудрецы поклоняются Ии-
сусу. И персы узнали в них сво-
их царей.

Когда мудрецы пришли, Ирод 
встревожился и весь Иерусалим 
с ним. Иосиф Флавий описывает, 
что армии тогда в городе не было. 
Цари всегда ходили со свитой. И 
даров у них было очень много.

Но за два года до этого пастухи 
уже всем рассказали о рождении 
Иисуса.

«ибо Иоанн крестил во-
дою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете кре-
щены Духом Святым. 

Посему они, сойдясь, спра-
шивали Его, говоря: не в сие 
ли время, Господи, восста-
новляешь Ты царство Изра-
илю? 
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поздравляем наши песни

Окончание.
Начало на стр.1.

С Днем рождения
Оксану Сорокину!

С Днем рождения
Марину Юрьевну

Митрофанову!

С 8-летием
Златочку Раевскую!

А первыми были пастухи

Он же сказал им: не 
ваше дело знать време-
на или сроки, которые 
Отец положил в Своей 
власти, но вы приме-
те силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли. 

Сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и об-
лако взяло Его из вида 
их» (Деяния 1:5-9).

Крещение Духом Свя-
тым было доступно в Вет-
хом Завете только избран-
ным. Этого удостаивались 
лишь некоторые цари, 
пророки или священники. 
Самсон был вождем изра-
ильского народа. Его за-
дачей было охранять свой 
народ, и на него сходил 
Дух Святой. И дело было 
не в физической силе. Но 
с Духом Святым, он стано-
вился супергероем.

В Новом Завете Дух  
Божий сходит на всех. За-
чем? Чтобы каждый из 
нас был свидетелем Ии-
суса.

Любой свидетель дол-
жен точно рассказать о 
том, что он видел, а не 
пускаться в красноречие. 
Если он делает это честно, 
он помогает следствию и 
невиновным.

Пастухи не были 
склонным к обсуждению 
доктрин. Они могли толь-
ко свидетельствовать.

Первые апостолы не 
писали посланий, они 
рассказывали, что сделал 
Иисус – воскресил Лаза-
ря, изгнал легион бесов… 
А Дух Святой помазывал 
их слова, потому что Он – 
Дух жизни. Это Он воскре-
сил Иисуса из мертвых.

«И вас, мертвых по 
преступлениям и гре-
хам вашим, в которых 

вы некогда жили, по 
обычаю мира сего, по 
воле князя, господ-
ствующего в воздухе, 
духа, действующего 
ныне в сынах против-
ления, между кото-
рыми и мы все жили 
некогда по нашим 
плотским похотям, ис-
полняя желания пло-
ти и помыслов, и были 
по природе чадами 
гнева, как и прочие, 
Бог, богатый мило-
стью, по Своей вели-
кой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступле-
ниям, оживотворил со 
Христом, - благодатью 
вы спасены, - и воскре-
сил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе 
Иисусе, дабы явить в 
грядущих веках пре-
изобильное богатство 
благодати Своей в бла-
гости к нам во Христе 
Иисусе. 

Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:1-9).

Когда мы пропове-
дуем грешнику, нам хо-
чется сказать мудро. Но 
Дух Святой пришел не 
для того, чтобы подтвер-
дить наше заумствование, 
нашу философию. Он хо-
чет подтвердить наше сви-
детельство.

Когда я не знаю, о чем 
проповедовать, то просто 
рассказываю свое свиде-
тельство, что Бог сделал в 
моей жизни. Я родился с 
сильным пороком сердца. 
Но в пять лет по молитве 
моей прабабушки я был 
исцелен. Больше не было 
ни одного приступа. Я за-
нимался спортом, служил 
в армии.

Когда я рассказываю 
о своем исцелении, то тут 
же начинаю переживать 

помазание, Божье прикос-
новение.

Когда мы углубляемся 
в доктрины, от этого мож-
но и устать. Но когда мы 
рассказываем о Божьей 
работе в своей жизни, кто 
может с этим спорить? Это 
наш личный опыт. И надо 
молиться о том, чтобы Бог 
помазал наше свидетель-
ство.

Первыми о рождении 
Иисуса узнали пастухи. 
И они не стали допыты-
ваться о доктринальном 
подтверждении этого со-
бытия.

Мудрецы и апологеты 
придут потом. Но Про-
буждение всегда начи-
налось с простых людей 
– пастухов, рыбаков, ко-
торые шли и просто рас-
сказывали, что сделал Го-
сподь.

В эпоху коронавируса 
все ищут спасительную 
вакцину. Но представьте – 
у кого-то вакцина есть, но 
он ее никому не дает. Так 
же и мир лежит в грехе, 
миллионы людей идут в 
ад, страдают от нападок 
дьявола. У них нет выхода. 
А у нас есть свидетельство 
об Иисусе Христе, которое 
может спасти их.

Апостол Павел сначала 
неудачно спроповедовал в 
Афинах. Но потом он по-
нял, что нужно это делать 
не превосходстве челове-
ческой мудрости, а в явле-
нии Духа и силы. 

«Ибо слово о кре-
сте для погибающих 
юродство есть, а для 
нас, спасаемых, - сила 
Божия. 

Ибо написано: по-
гублю мудрость мудре-
цов, и разум разумных 
отвергну. 

Где мудрец? где 
книжник? где сово-
просник века сего? 
Не обратил ли Бог му-
дрость мира сего в без-
умие? 

Ибо когда мир сво-
ею мудростью не по-
знал Бога в прему-
дрости Божией, то 
благоугодно было Богу 
юродством проповеди 
спасти верующих. 

Ибо и Иудеи тре-
буют чудес, и Еллины 
ищут мудрости; а мы 
проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев 
соблазн, а для Елли-
нов безумие, для са-
мих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и 
Божию премудрость; 
потому что немудрое 
Божие премудрее че-
ловеков, и немощное 
Божие сильнее чело-
веков» (1 Кор. 1:18-25).

Люди часто сосредота-
чиваются на своих огор-
чениях и горечи. Боль 
превращает человека в 
монстра. Когда-то в пу-
стыне Моисей повесил 
медного змея, и всякий, 
кто смотрел на него с ве-
рой после укуса змей, ис-
целялся.

И когда мы проповеду-
ем такому душевно боль-
ному человеку, надо ука-
зать ему на Иисуса Христа 
и рассказать, что он сде-
лал в нашей жизни. Каж-
дое свидетельство помога-
ет поднять глаза к Иисусу. 
И тогда человек преобра-
жается и становится но-
вым творением во Христе 
Иисусе. Древнее прошло, 
теперь все новое.

Епископ
Андрей Дириенко

внимание

В книжный киоск поступили новинки - 
христианские календари на 2021 год. 

Оксаночка, ты наша тру-
женица, умница и красавица! 
Желаем тебе счастья, радости, 
успехов во всем! Пусть Божий 
мир пребудет во всем, Его ми-
лость и благодать! Ты огромное бла-
гословение для всех нас, мы тебя 
очень любим!

Служители церкви

Дорогая Марина Юрьев-
на! Вы очень драгоценный 
человек, прекрасная хозяйка, 
заботливая мать и бабушка! Хо-
чется всегда говорить Вам много 
добрых и сердечных слов. Вы краси-
вая, обаятельная, оптимистичная и 
очень общительная дама. Мы же-
лаем успехов во всем! Пусть всегда 
будет счастье, уют и тепло в Вашем 
доме!

С любовью, служители церкви

Златоч-
ка, любовь 
наша, неж-
ность наших 
сердец! Ты 
удивительно ми-
лая, деликатная 
и нежная девоч-
ка, голубоглазая, 
белокурая кра-
савица! Желаем 

тебе радости, счастья, море подарков 
и сюрпризов! Пусть рядом с тобой 
будут люди, которые бережно к тебе 
относятся!

Мама, братик и сестренка

Дух Святой, 
в Тебе нуждаюсь

 

Милана и Виталий  Ефремочкины

Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь,
Дух Святой, Тебя ожидаю,
Прикоснись, мое сердце открыто,
Наполняй, наполняй 
                        Своей силой и славой.

Аллилуйя, Аллилуйя,
Ищу Тебя, Дух Святой.
Аллилуйя, Аллилуйя,
Я так жажду встречи с Тобой.

Дух Святой, мы ждем
 
Дух Святой, мы ждем Тебя,
Величием наполни это место,
Ты желаешь обитать в славословии народа.
Воздевая руки, ожидаем Славы,
Сокрушенные сосуды наполняй.

Дух Святой, мы ждем Тебя,
Величием наполни это место,
Я желаю посвятить 
              свою жизнь Тебе навеки. 
И пусть жертва эта 
                          вознесется к Трону, 
В это утро я склоняюсь пред Тобой.

Дух Святой-огонь
 

“Planetshakers”

Дух Святой, Дух любви, огня,
Зажигай меня, Ты - мой Бог!
Я так жажду больше знать Тебя,
Пусть узнает мир: Бог - живой!
 
Прикоснись и освяти меня,
Все, что есть во мне, обнови.
Проведи в присутствие Свое.
Знаю: только Ты нужен мне!

Жажду Тебя я, Иисус!
Жажду Воды я живой!
Жду лишь Тебя я, Иисус!
Только Ты нужен мне. 

Пролей Свой дождь, 
                               наполни все Cобой.
Ты нужен мне!
Духом повей, и оживет все.
Ты нужен мне!
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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 20 ДЕКАБРЯ

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
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 служениею
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

25 декабря 2020 г 
с 19.00 до 21.00

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

27 декабря служений для детей 
и подростков не будет!


