
С Рождеством Христовым!
Более двух тысяч лет назад в пещере, близ города Вифлеема, родился Младе-

нец. От других людей Его отличало то, что Он был Богочеловеком, непостижимо 
соединив в Себе две совершенные природы. А в остальном Он был такой же, как 

мы, не считая того, что не было и не будет 
в мире человека, непричастного греху, кро-
ме Него. Он воплотился исключительно из-
за любви к каждому человеку, который жил 
и будет жить на Земле, а это значит, что и 
ради нас с тобой. Бог живёт вне времени – 
вот почему любое событие в земной жизни 
Христа принадлежит вечности.

Это значит, что каждый из нас может 
прийти сегодня к той самой пещере вместе 
с пастухами, чтобы воспеть: Сла́ва в Вы́ш-
них Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех бла-
говоле́ние. Бог создал мир из ничего, а это 
значит, что человеку не на кого в этом мире 
опереться, кроме как на Создателя. Вот по-
чему ангельский мир непрестанно славит 
Бога, и нас вместе с пастухами  научает 
делать так же. Каждый из нас может при-

общиться к вечной Божественной любви только через Христа, но вхождение 
в это единство происходит не сразу 
и не без нашего труда. Нам непросто 
отказаться от страстей, которые ме-
шают нам приобщиться к радостно-
му царству святости. Важно, что Бог 
принимает нас такими,  какие мы 
есть: Его любовь безусловна, она не 
зависит от нашей плохости, однако 
Он не может заставить нас, но ждёт 
нашего свободного желания опереть-
ся на Него. 



Богоявление (Крещение) Господне
К пустому колодцу люди не 

ходят, но неся домой крещенскую 
воду, агиасму, задумаемся над тем, 
какую благодать дарует нам в Церк-
ви Бог, что стоит эта вода годами и 
не портится. В Церкви гораздо боль-
ше чудес, чем это кажется внешнему 
наблюдателю – она является местом 
особенного Божественного присут-
ствия. Святой Иоанн Креститель, 
Предтеча Господень, крестил иу-

дейский народ в реке Иордан, говоря: Я крещу вас в воде в покаяние, но Иду-
щий за мною сильнее меня (Мф.3:11). Люди каялись в своих грехах, смывая 
их в водах Иордана. Пришёл креститься от Иоанна и Иисус, у Него не было 
грехов, но Он взял на Себя все наши грехи. Вот так человечество получило 
откровение об Агнце Божием, Который берет на Себя грех мира (Ин.1:29), 
спасая человека от самого себя. Ведь только в Боге обитает всё благо, вся 
жизнь, вся любовь и весь смысл. Но Он ждет от нас, что мы откроем для 
Него свое сердце, а не откупимся зажженной свечей. Тот, кто искренне об-
ращается ко Христу, и в этой жизни, полной горестей и невзгод, обрета-
ет самое главное – смысл жиз-
ни, а в будущем веке – вечную 
жизнь в вечной радости. Неу-
жели жизнь, лишенная добра и 
смысла, кого-то может сделать 
счастливым? Пусть в этот свет-
лый праздник благодать Божия 
коснется наших сердец и напол-
нит наши дома теплом и любо-
вью, побуждая каждого из нас 
делиться этой радостью с род-
ными и близкими.  

Центр «Родник» 
Дошкольное отделение: 
«Ручеёк» и «Родничок» 

Воскресная школа 
Занятия для детей 
Детские вероучительные группы 
Творческие коллективы 

Молодежное направление 
Молодежный клуб 
Камерный оркестр 
Морская Флотилия
Спортивные секции 
Футбольная команда «Суздалец» 
Военно-патриотический клуб «Ратоборец» 

В храме предлагаются занятия по следующим направлениям: 
Миссионерское направление 
Киноклуб «Остров» 
Творческое объединение»Образ» 
Хор им. Иоанна Кронштадтского 
Братство трезвости 
-алкозависимым и членам семей 

Занятия для взрослых 
Основы веры 
Школа  православной семьи 
Клиросное послушание
Клуб «60+»

Социальное служение 
Община «Забота» 
Забота о бездомных 
Служение в хосписе 
Дом престарелых 

Катехизация 
Приходское консультирование 
Огласительные беседы 
Катехизические беседы 
Систематические занятия 
Подготовка ко крещению 
Подготовка к венчанию 
В помощь кающемуся 
Подготовка к причастию 

Паломничества


