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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Епископ Андрей Дириенко

Ожидаемый 
всеми народами

Пастор 
Сергей Лукьянов

Грех неизбежен. Но все будет хо-
рошо.

«Змей был хитрее всех зве-
рей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в 
раю? 

И сказала жена змею: плоды 
с дерев мы можем есть, только 
плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь к ним, чтобы 
вам не умереть. 

И сказал змей жене: нет, 
не умрете, но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы бу-
дете, как боги, знающие добро 
и зло. 

И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделен-
но, потому что дает знание; и 
взяла плодов его и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел. 

И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, 
и сшили смоковные листья, и 
сделали себе опоясания» (Бы-
тие 3:1-7).

Змей говорит о самой важной 
нужде Адама и Евы — нужде в зна-
нии. Они изучали все. Мир был не-
познанным. А тут им предложили 
все узнать.

Бог сотворил человека во време-
ни, хотя Сам живет вне времени. Он 
живет в прошлом, настоящем и буду-
щем. Но для нас Он сотворил время, 
чтобы все,  что Он хочет сообщить 
нам, не произошло в один момент и 
нас бы просто не «разорвало». Люди 
должны «съесть» все потихоньку. 

Даже отдавая землю израильскому 
народу, Бог сказал, что они овладеют 
ей «мало-помалу».

Но у Адама и Евы открылись гла-
за, и они вместо тайн всей Вселен-
ной увидели, что они наги.

«И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам 
и жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая. …

И сказал Господь Бог жене: 
что ты это сделала? Жена ска-
зала: змей обольстил меня, и я 
ела. 

И сказал Господь Бог змею: 
за то, что ты сделал это, проклят 
ты пред всеми скотами и пред 
всеми зверями полевыми; ты 
будешь ходить на чреве твоем, 
и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей; и вражду положу 
между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту» (Бытие 3:8,13-15).

Заложен  огромный конфликт, 
в том числе — между женщиной и 
дьяволом. Это пророчество о рожде-
нии из  семени Евы Человека, кото-
рого будут ожидать все народы.

Много выдающихся людей с пре-
красными моральными качествами 
рождалось в мире, которые пыта-
лись научить людей, как жить.

Но когда появляется Мессия, про 
которого мы думаем, что Он задал 
высочайшие нравственные стандар-
ты, и мы должны следовать за Ним, 
что Он самый великий учитель.

Но на самом деле речь идет не о 
человеке, который научит жить, а о 
Том, кто раздавит голову змею.

«... и вражду положу между 
тобою и между женою, и меж-
ду семенем твоим и между се-
менем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту. 

Жене сказал: умножая ум-
ножу скорбь твою в беремен-
ности твоей; в болезни будешь 
рождать детей; и к мужу твоему 
влечение твое, и он будет го-
сподствовать над тобою. 

Адаму же сказал: за то, что 
ты послушал голоса жены тво-
ей и ел от дерева, о котором Я 
заповедал тебе, сказав: не ешь 
от него, проклята земля за тебя; 
со скорбью будешь питаться от 
нее во все дни жизни твоей; 
терния и волчцы произрастит 
она тебе; и будешь питаться по-
левою травою; в поте лица тво-
его будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из ко-
торой ты взят, ибо прах ты и в 
прах возвратишься. 
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Жертвуя Собой, любя

1. Жертвуя Собой, любя,       
    Ты открыл нам путь на небеса. 
    Смертью смерть попрал, 
    Нам спасенье дал.

2. Доказал Свою любовь,    
    Ты пролил за нас Святую Кровь.  
    На Кресте страдал,
    Жизнь Свою за нас отдал.

ПРИПЕВ:
    Аллилуйя, аллилуйя!
    Твое имя вознесем!
    Аллилуйя, аллилуйя!
    Песнь любви Тебе поем!

поздравляемне хлебом единым

внимание

внимание

наши песни

внимание

С 9-летием
Златочку Раевскую!

С Днем рождения 
Оксану Сорокину!

С Днем рождения 
Марину Юрьевну

Митрофанову!

Окончание. 
Начало на стр.1.

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
19 ДЕКАБРЯ И 2 ЯНВАРЯ

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).

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

                     Внимание!
    В книжный киоск 

поступил    
    большой
         ассортимент 
календарей 

и других новинок

И нарек Адам имя 
жене своей: Ева, ибо 
она стала матерью 
всех живущих» (Бытие 
3:15-20).

Когда Бог говорит 
«вначале...», Он имеет в 
виду — до того, как они 
протянули руки к дереву 
добра и зла. 

Вначале не было ни ка-
ких религий и неравенства 
между мужчиной и жен-
щиной, потому что они не 
жили в проклятии. Они 
жили, наслаждаясь друг 
другом, но попали в суету 
сует — работать, чтобы по-
есть, чтобы выжить, чтобы 
потом умереть и стать пы-
лью. И теперь все челове-
чество ждет Миссию.

Мир сошел с ума из-за 
агрессии, все сосредоточе-
ны на выживании. Каж-
дый защищает свои раны. 
Но интуитивно каждый 
ожидает Иисуса Христа.

И вот однажды к де-
вушке Марии пришел ар-
хангел Гавриил. И испол-
няется пророчество Бога 
для Евы.

И поклонятся Ему все 
ангелы Божьи.

Библия пишет: «Сей 
есть сияние славы Самого 
Отца, точное отражение 
Его сути». Он — от начала 
Сущий, Он содержит весь 

мир в порядке Своим сло-
вом. Он не пришел учить 
нас жить, Он и есть Жизнь. 
Мы не можем вдохнуть без 
Него и выдохнуть. Каждое 
творение — суть Его славы 
и содержится Его могучим 
словом.

И вдруг это могуще-
ство умаляется до малень-
кого мальчика, вышедше-
го из девственной утробы 
Марии.

Большинство людей 
верит, что Вселенная со-
творена Богом, потому 
что она разумна. Но как 
познать Творца? Он над-
мирный. 

Наш разум не вмещает  
это. И тогда начинается 
вера, когда мы не понима-
ем, но доверяем и надеем-
ся.

Весь Ветхий Завет го-
ворит об Иисусе Христе от 
Евы до пророка Захарии.

Приняли ли мы Хри-
ста с Его огромной благо-
стью, приняли ли мы Бога 
во Младенце, который не 
пришел указать нам путь. 
Он и есть Путь. Он и есть 
Дверь, Свиток в руке Не-
бесного Отца, Агнец и Лев. 
Он имеет власть отдать 
Свою жизнь и забрать ее 
назад. Он Воскресение и 
Жизнь вечная.

Библия говорит, что 
Он не придет на эту зем-
лю, доколе мы все не при-
дем в единство веры и не 

дадим единую высокую 
оценку Божьему Сыну.

Когда мы понимаем, 
кто Он, это порождает 
не просто огромную ра-
дость, но великую победу. 
Он разобрался с нашими 
грехами и проклятиями 
и строит наш «храм». Мы 
получаем благословение 
не своей силой, а Его.

Иисус не предложил 
религию, но Он предло-
жил жизнь. 

Это пугает некоторых 
христиан, которые стре-
мятся доктринизировать 
свой страх. Гораздо проще 
верить в догмы, чем при-
нимать огромное чудо Бо-
жьей любви, которую не 
нужно заслуживать.

Мы — слабое звено. 
Надо уверовать в то, что 
Бог сказал Еве, что родит-
ся Тот, Кто убьет дьявола.

Христос был распят до 
создания мира. Он любит 
нас, и Его любовь желает 
проявиться.

Многие христиане до 
сих пор слушают змея и 
думают, что они наги. Мы 
ищем учителей, которые 
снабжают нас «лопухами» 
(перепоясываниями). Но 
это не решает сути про-
блемы — глаза-то уже от-
крылись… Бог убил жи-
вотное, одел их в кожаные 
одежды.

«Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Хри-

ста Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись. 

Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, 
ни свободного; нет му-
жеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе. 

Если же вы Христо-
вы, то вы семя Авраа-
мово и по обетованию 
наследники» (Галатам 
3:26-29).

Мы верим, что Тот, Кто 
умер за нас, освятил нас 
Своей кровью, навсегда 
сделал нас совершенны-
ми. Мы и Христос — одно, 
Он покрыл нас, взял нашу 
вину. Он заплатил такую 
цену, что нет такой цены.

«Тогда отвечал он 
и сказал мне так: это 
слово Господа к Зоро-
вавелю, выражающее: 
не воинством и не си-
лою, но Духом Моим, 
говорит Господь Сава-
оф» (Захария 4:6).

Тот, Кто создал мир, 
изменит наш характер, 
научит нас любить своих 
близких, духом мы смо-
жем угодить Богу.

Он сделал нас наслед-
никами Божьей славы.

Весь смысл Рождества, 
и о чем пели все ангелы — 
на земле мир,  в людях 
благоволение Божье.

Пастор 
Сергей Лукьянов

Ожидаемый всеми народами

Оксаночка! Желаем тебе сча-
стья, радости, успехов во всем! 
Пусть Божий мир пребудет во 
всем, Его милость и благодать! Ты 
огромное благословение для всех 
нас, мы тебя очень любим!

Друзья

Дорогая Марина Юрьевна! Вы 
очень драгоценный человек, пре-
красная хозяйка, заботливая мать и 
бабушка! Хочется всегда говорить 
Вам много добрых и сердечных слов. 
Вы красивая, обаятельная, оптими-
стичная и очень общительная дама. 

Мы желаем успехов во всем! Пусть 
всегда будет счастье, уют и тепло в 
Вашем доме!!!

С любовью, 
служители церкви

Златочка, любовь наша, неж-
ность наших сердец! Ты удиви-
тельно милая, деликатная и 
нежная девочка, голубоглазая, 

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

Мама, братик и сестренка
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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.

4

26 декабря (ВС)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
в Храме Рождества Христова 

(ул. 1905 года, 3)

ярославль

24 декабря (пт) с 19.00 до 21.00

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

30 декабря (чт) 
в 7.00, в 12.00 и в 21.00

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

В пятницу 31 декабря
МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ

4-5 января (вт-ср) с 11.00 до 16.00

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

(с 9 до 13 лет)
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

2 января (вс)

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

29 декабря (среда), в 18.00

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

По всем вопросам обращаться 
к молодежным служителям

8 января (сб) в 15.00

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА 
ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

По всем вопросам обращаться 
к подростковым служителям

9 января (вс)

ОБЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

С АКЦЕНТОМ НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
в Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

25 декабря 2021
в 10.00, в 13.00 и в 16.00 

ВХОД СТРОГО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ!
По всем вопросам обращаться к районным пасторам

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


