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

не хлебом единым

Иисус и Санта Клаус
Рождество не прописано в Библии как праздник,
но мы все любим праздновать День рождения. Никто даже не знает точную
дату рождения Иисуса.
Странно, ведь нет более
великого события в человеческой истории.
Он родился в загоне для скота, потому
что был смирен. Вся Его
жизнь — это пророческая
иллюстрация, потому что
Он не пришел выжить,
но отдать Свою жизнь. В
Его жизни не было цели
быть счастливым, поэтому Он и был самым счастливым. Он был помазан
елеем радости.
Он был Премудрость,
а мудрость очень веселая.
Также Он был Ведение и
Сила.

Исаия
пророчествовал, что «нарекут Ему имя
Чудный». Он не проявлял
Себя ни по статусу, ни по
позиции, ни по влиянию.
«Ибо
младенец
родился нам - Сын
дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Исаия 9:6).
Он является по ожиданию. Ангелы восклицают:
«На земле мир, в человеках благоволение!»
«Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (Луки 2:14).
Пришли мудрецы,
поклонились Младенцу.
И вдруг этого же Младенца хотят убить. В Вифлее-

ме умирает несколько тысяч младенцев.
Иисус разделяет мир
на две части. Он был мир,
и Он был меч.
В Европе уже запрещено говорить слово «рождество». Многие христиане готовы не праздновать
Рождество.
В России мы празднуем Рождество два раза.
Вокруг праздника много
суеты.
Перед рождением Иисуса ангел пророчествовал Марии, что она родит
сына, и будет Ему имя Иисус, и будет Он Сыном Всевышнего Бога. Он сядет
на троне Давида, будет
царствовать, и царству
Его не будет конца.
Между Христом и христианством может быть

Пастор
Сергей Лукьянов
огромная разница. Еще
Бердяев говорил об этом.
Христос добрый и чудотворный, а христианство
иногда злое и карательное.
Апостол Петр заступился
за свою религию, за Христа, а Христос попенял ему
за это.
Окончание на стр. 2

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

Иисус и Санта Клаус
Окончание.
Начало на стр.1.

Священник
Захария
хоть и молился о ребенке,
не верил, что его рождение возможно. И ангел
наложил на Захарию год
молчания.
А Мария согласилась с
Божьими словами. И Дух
Святой сошел на нее.
И когда Младенец родился, мир поделился на
две части.
В России в эти дни
приходит дед Мороз и его
внучка Снегурочка. А в западном мире прилетает
Санта Клаус. А об Иисусе
Христе вспоминают редко.
Но Рождество — это
действительно
великий
праздник. А Иисус — это
Свет и Истина, Он принес
меч разделения и ставит
человека перед выбором
света.
Когда Иисуса на восьмой день принесли в
Храм, там был Симеон,
которому было дано
пророчество, что он
не умрет, пока не увидит рожденного Мессию.
И Симеон уже не боялся
смерти, потому что в руках
он держал свое спасение.
«Тогда был в Иерусалиме человек, именем
Симеон. Он был муж
праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и
Дух Святый был на нем.
Ему было предсказано Духом Святым,
что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня.
И пришел он по
вдохновению в храм.
И, когда родители
принесли
Младенца
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его
на руки, благословил
Бога и сказал:
Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко,

по слову Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов,
свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля.
Иосиф же и Матерь
Его дивились сказанному о Нем.
И благословил их
Симеон и сказал Марии, Матери Его: се,
лежит Сей на падение
и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререканий» (Луки
2:25-34).
Иисус сам — не раздор.
Он не убивал младенцев
в Вифлееме. Но Он радикальный в Своем свете, Он
никак не соединяется со
тьмой.
Когда Иисус находится
в центре жизни человека,
жизнь его налаживается,
но когда этот фокус смещается, благодарность
уменьшается, мы начинаем жить своими потугами, и возвращается
теснота и тьма. Потому
что Иисус хотел, чтобы мы
жили Им так же, как Он
живет нами.
Христос был счастливым не из-за помазания.
Он помазан был, потому
что был счастливым. А
счастлив Он был потому,
что был полностью сфокусирован на других. Но
люди часто сосредоточены
на себе, обидчивы. Иисус
стал сплошной раной, чтобы мы исцелились. Лучше
верить в Божью доброту.
«Восстают
цари
земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его.
«Расторгнем узы их,
и свергнем с себя оковы их».
Живущий на небесах посмеется, Господь
поругается им» (Псалом
2:2-4).

Религия часто держит
людей в страхе, в рабстве,
под контролем, не открывает им благодати и милости Младенца Христа.
Мы не можем состязаться с Богом. Его воля —
будет, то, что Ему угодно —
исполнится. Иисус сядет
на троне, Царству Его не
будет конца.
Мы должны жить победоносным Христом, а не
страхами. А из-за них христиане везде видят антихриста, потому что это их
богословие. И так было
всегда.
Иисус — победоносный. И лучше ревновать о
дарах Духа Святого и большей силе в жизни, потому
что это путь, который приводит людей ко спасению.
Мы радуемся, потому что
видим торжество Бога.
Если Христос — наша
радость и наша сила, то
мы не увидим многих
проблем. Но если Он становится как талисман от
сглаза, то человек живет
так, как живет этот мир.
«Ибо младенец родился нам - Сын дан
нам; владычество на
раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь
мира» (Исаия 9:6).
Иисус не хочет, чтобы Его День рождения
был насильно празднован
людьми. Он не страдает
отверженностью.

«Когда же Он приблизился к городским
воротам, тут выносили
умершего, единственного сына у матери, а
она была вдова; и много народа шло с нею из
города.
Увидев ее, Господь
сжалился над нею и
сказал ей: не плачь.
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он
сказал: юноша! тебе
говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус
матери его.
И всех объял страх,
и славили Бога, говоря: великий пророк
восстал между нами,
и Бог посетил народ
Свой.
Такое мнение о Нем
распространилось по
всей Иудее и по всей
окрестности.
И возвестили Иоанну ученики его о всем
том» (Луки 7:12-18).
Рождество всегда будет
для одних раздражителем,
а для других — радостью.
Христос всегда стоит за
любым добрым даром, и за
Санта Клаусом стоит любящий Христос. Он Сын чудотворный. Он сказал, что
блаженнее давать, нежели
принимать и хочет давать
чудеса Своим детям.
Пастор
Сергей Лукьянов

внимание
Внимание!
В книжный киоск
поступил
большой
ассортимент
календарей
и других новинок

поздравляем

С Днем рождения
пастора
Игоря Викторовича
Полякова!
Дорогой
пастор,
мы поздравляем Вас с
праздником! Вы очень
талантливый человек!
У Вас прекрасная многодетная семья, плодотворное служение,
успешная общественная деятельность. Желаем Вам мира, радости, счастья, новых побед и успехов! Пусть
все, что Бог вложил Вам в сердце, осуществится.
С уважением,
служители церкви

С Днем рождения
Татьяну Жданову!
Дорогая Танечка!
От всей души поздравляем тебя
с Днем рождения! Пусть жизнь твоя
будет наполнена, насыщена счастьем, миром, Божьим благословением! Желаем радости, любви и достатка! Восхищаемся, гордимся тобой!
С любовью, твои друзья

С Днем рождения
Олесю Сафронову!
Дорогая Олесенька, спасибо за
твоё служение детям!
Ты очень добрый, талантлив ы й , весёлый человек! Где ты там всегда праздник!
Лидеры Нефтестроя

Благословляю Имя Твое
1. Благословлю Тебя в земле изобилия,
Бог наполняющий, будь благословен!
Благословлю Тебя в лучах света Твоего,
Бог освящающий, будь благословен!
За Твои благословенья я воздам хвалу,
И когда я в сокрушеньи, я Тебе скажу:
ПРИПЕВ:
Благословляю Имя Твое,
мой Господь и Бог!
Благословляю Имя Твое,
благословляю Имя Твое.
2. Благословлю Тебя в земле испытания,
Бог защищающий, будь благословен!
Благословлю Тебя, когда я не вижу путь,
Бог направляющий, будь благословен!
За Твои благословенья я воздам хвалу,
И когда я в сокрушеньи, я Тебе скажу:
Br:
За все благословенья я воздам хвалу,
Когда я в сокрушеньи, я Тебе скажу:
внимание

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 молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

внимание

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:
Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

(4852) 59-39-65
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внимание
24 декабря (пт) с 19.00 до 21.00

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)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

25 декабря 2021
в 10.00, в 13.00 и в 16.00

2 января (вс)

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

В Храме Рождества Христова

4-5 января (вт-ср) с 11.00 до 16.00

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

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

26 декабря (ВС)

(с 9 до 13 лет)
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

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

ярославль

8 января (сб) в 15.00

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

По всем вопросам обращаться
к подростковым служителям

в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

9 января (вс)

ОБЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ

29 декабря (среда), в 18.00

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

С АКЦЕНТОМ НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ
в Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

По всем вопросам обращаться
к молодежным служителям
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 отсканируйте код.

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 Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.
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