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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Поздравление Начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), члена Общественной палаты РФ, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, епископа Сергея Ряховского

С Рождеством Христовым и Новым 2022 годом!

Драгоценные братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником Рождества Христова и с наступлением Нового 2022 года!
Продолжаются
испытания
мира пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. За период пандемии завершили земной
путь многие служители, известные и уважаемые люди. Как часто нам не хватает близких и дорогих людей здесь и сейчас!
Однако Церковь Христова
жива! Мы продолжаем служе-

ние и ищем новые возможности
помогать ближним, несмотря
на самые тяжелые обстоятельства. Как писал апостол Павел:
«…Все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас.
Ибо я уверен, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Римлянам 8:37-39)

Потому я с особенной радостью поздравляю вас с Рождеством Христовым: «…Свет пришел в мир» пишет в Евангелии
апостол Иоанн. Пусть этот свет
Христов осияет ваши сердца, ваши
семьи, ваших близких, все города и
сёла нашей огромной Родины!
Да хранит вас Господь в наступающем 2022 году, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим
близким, будьте благословенны и
проповедуйте Евангелие Христово!
С Рождеством Христовым и
Новым годом!

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

Рождество
Даже во время пандемии мы можем служить
Иисусу, прославлять Его.
«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире,
вознесся во славе» (1
Тим. 3:16).
Апостол Павел говорит, что есть истины, о
которых нельзя спорить.
В этом смысл нашего спасения. Человек потерял
в Эдемском саду все, что
дал ему Бог, и должен
был вернуть это. В этом
и заключается великий
план спасения — Бог стал
человеком. Это сердце
христианства, и если ктото не верит в это, он не
христианин.
Иисус родился, чтобы
стать Агнцем и искупить
нас.
Сегодня мы празднуем
событие — Бог стал человеком. Это удивило всех
ангелов.
Кто-то празднует по
юлианскому календарю.
Россия долго не принимала этот календарь,
считала годы от сотворения мира, приняла это
только при Иване третьем.
Но потом люди поняли,
что
календарь
ошибочный, и изобрели
григорианский
календарь. Россия приняла его
в 1918-м году, но его не
приняла Православная
церковь. Но главное —
праздновать этот день;
чтобы мы поклонялись
Тому, Кто, будучи Богом,
стал человеком.
«Не о себе только
каждый заботься, но
каждый и о других.

Ибо в вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением
быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек» (Фил. 2:4-7).

Епископ
Андрей Дириенко
Иисус имел ту жде
природу, что и Бог-Отец,
но не держался за нее.
Творец стал творением.
Мы сегодня празднуем
это и благодарим Его.
«Бог, многократно и многообразно
говоривший
издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого
поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ
ипостаси Его и держа все словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную
престола
величия на высоте»
(Евреям 1:1-3).

В оригинале написано, что «Бог открывался
пророкам по кусочку»,
но полное откровение
Бога — это Его Сын Иисус Христос. Он — абсолютная копия Бога-Отца.
Поэтому Иисус сказал:
«Видевший Меня — видел Отца».
Мы идем в Новый год,
опираясь на славное Рождество Иисуса Христа.
Мы с верой входим в Новый год.
«В те дни вышло
от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
Эта перепись была
первая в правление
Квириния Сириею.
И пошли все записываться, каждый в
свой город.
Пошел также и
Иосиф из Галилеи,
из города Назарета,
в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем,
потому
что он был из дома
и рода Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была
беременна.
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, 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 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.
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 пастухи.
А Мария сохраняла
все слова сии, слагая в
сердце Своем.
И возвратились пастухи, славя и хваля
Бога за все то, что слышали и видели, как им
сказано было.
По
прошествии
восьми дней, когда
надлежало обрезать
Младенца, дали Ему
имя Иисус, нареченное Ангелом прежде
зачатия Его во чреве»
(Луки 2:1-21).

наши песни
Есть еда, которую мы
едим каждый день. Например, хлеб. Это единственный продукт, которым только одним
можно питаться. Он питает мышцу сердца.
Иисус говорил, что Он
хлеб, сошедший с небес.
И мы слушаем одну
и ту же радостную весть
каждый день. Но однажды, может быть, в
трудных
обстоятельствах, мы получаем это
как откровение, поднимаем свой взор к небу,
на Христа, который возлюбил нас вечной любовью, все отдал. Так
неужели Он пожалеет
что-то малое?
Иисус родился не во
дворце, а среди простых
людей. Во дворцах не
было места, Это как
пророчество для нас,
что у нас нет места,
нет времени для Того,
Кто нам дает время.
Хлев — это образ сердца человека, у которого
нет Иисуса. Но как только Иисус родился, над
хлевом открылись небеса. Сарай превратился в
сердце Вселенной.
Иисус способен превратить наше сердце в
храм Святого Духа.
Но когда Иисус покинул это «сердце», он снова превратился в сарай.
И нам нельзя вернуться в
прошлое.

В наше время очень
важно напоминать, где
счастье Это Святое Семейство, Младенец, Мария и Иосиф.
Бог стал человеком.
Видевший Его, видел
Отца.
Небеса близко, и там
миллиарды
спасенных
людей
поклоняются
Тому, кто принял образ
раба для нашего спасения. Для этого небеса и
земля снова соединились,
как когда-то этим место
соединения был рай.
На земле — мир, поеврейски — «шолом», дословно «все включено»,
все, что есть у Бога.
Теперь для человека
реально доступен шолом.
У Бога к человеку — особое расположение. Это
из-за Иисуса. Поэтому
мы приходим к Богу в
молитве «во имя Иисуса Христа».
Бог дал нам великое
поручение — проповедовать Евангелие. На небе
мы уже не сможем никого
спасать.
Иисус на земле стал
Спасителем. Важно, чтобы мы не умолкли, продолжали говорить об Иисусе Христе.
Спаситель родился, и
вместе с Ним мы идем в
новый год, чтобы спасать
людей.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание
Внимание!
В книжный киоск
поступил
большой
ассортимент
календарей
и других новинок
ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Царство Твое царство всех веков
Царство Твое - царство всех веков,
Владычество Твое - во все роды,
Имя Твое - Иисус Христос,
Славят Тебя все народы!
ПРИПЕВ:
Величественный Царь,
Могущственный Бог,
Господь моей души,
Спасение мое!
Br.
Велика благодать Твоя!
И сильна любовь Твоя!

Твое Имя словно мед
1. Твое Имя словно мед
в наших устах,
Твое имя превыше всего
на земле и в небесах.
Призывающий Имя Твое
будет спасен,
Прославляющий Имя Твое
благословлен!
Припев:
Иисус - Твое Имя,
Иисус - Твое Имя,
Иисус -Спаситель - 2р.
2. Твое Имя- истинный путь
в Царство любви,
Твое Имя победу дает,
чтобы дальше по жизни идти.
Призывающий Имя Твое
будет спасен,
Прославляющий Имя Твое
благословлен!
Припев:
Святой - Твое Имя,
Святой - Твое Имя,
Святой Господь мой! - 2 р.
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
2 ЯНВАРЯ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

(ул. 1905

Ср

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

Чт

Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

4-5 января (вт-ср) с 11.00 до 16.00

Пт

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

Сб

9 января (вс)
в 10.00, в 13.00 и в 16.00

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

Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

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).

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

Служение старшего поколения.
Служение на армянском языке.

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
По всем вопросам обращаться
к подростковым служителям

Молитва за Россию, за начальство, за власти (пост и молитва).
Начало в 7.00, в 12.00, в 21.00.

8 января (сб) в 15.00

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

Молитва служения старшего поколения.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

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

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Молодежное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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

(г. Ярославль, пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в печать по графику 02.01.2022 в 15:00, фактически - 02.01.2022 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).

