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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Епископ 
Сергей Ряховский

Как применить 
силу Рождества?

«... И родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и по-
ложила 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 Господ-

ня осияла их; и убоялись 
страхом великим. 

И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю 

вам великую радость, ко-

торая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Луки 
2:7-11).

Небеса послали нам очень про-
стую, но и очень сильную весть: не 
бойтесь, ибо вам родился в городе 
давидовом Спаситель.

Епископ Андрей Дириенко

«Настоящая вера 
не зависит от обстоятельств»

2020 год 
стал годом се-
рьезных ис-
пытаний для 
нашего мира. 
Пандемия ко-
ронавирусной 

инфекции COVID-19 так или ина-
че повлияла на всех нас. Не самый 
смертельный и не самый заразный 
вирус стал причиной большого ко-
личества изменений в нашей жизни.

Мы еще раз убедились, как хруп-
ка человеческая жизнь. Заболева-
ние привело к смерти миллионов 
людей по всему миру, причем да-
леко не всегда непосредственно от 
COVID-19, зачастую это было свя-
зано с возрастом, порой с другими 
болезнями.

Мы увидели, как непрочен, в 
целом, наш привычный жизнен-
ный уклад, целые отрасли были 
парализованы, то, что было при-

вычно, стало либо невозможно, 
либо обросло массой ограничений. 
Живущие в разных странах род-
ственники не могут навестить друг 
друга. Ограничены служебные по-
ездки, почти нет возможности для 
путешествий. И при этом, вроде, 
не произошло никаких катастро-
фических событий, сравнимых с 
мировыми войнами или глобаль-
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С Днем рождения
Людмилу Анатольевну

Пятышеву!

Величайте Господа
 
Величайте Господа, 
Он достоин всей хвалы.
Осанна, будь благословен! 
Ты - моя скала, скала спасения!
Ты вложил в уста мои новую песнь хвалы. 
Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!

Над землей лишь один Господь - 
                                   Иисус Христос!
Он - лишь Один над всей Вселенной,
Господь один для всех.
В Его имени для всех спасенье,
Иисус-Господь один!

Дух Святой, приди
Ефремочкин В.

 
Дух Святой, приди,
В жизнь мою приди.
Я так жажду прикоснуться лишь к Тебе. 
Сердце мне омой, омой живой Водой,
Сотвори во мне покой. (Храм Свой)

Rf:
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, 
                                              поклоняюсь Тебе!

Святостью наполни,
Изливай с Небес Свой дождь.
Силой и любовью
Прикоснись!
Хочу я быть с Тобою,
Жить по истине Твоей,
Дух Святой, наполни.

Живи во мне 

“Hillsong”

Живи во мне, Господь-Иисус, 
                                          Ты - жизнь моя.
Я на Тебя быть похожим хочу 
                                           во всем и всегда.
Я теперь живу с Тобой каждый день.
Ты - мой лучший Друг.
Доверяюсь я во всем лишь Тебе.
Направляй мой путь.
И, быть может, Тебя огорчаю я, 
                                             мой Господь. 
Но я знаю: поднимет меня всегда 
                                               Твоя любовь.

наши песни

Как применить 
силу Рождества?

Страх – это самый ча-
стый грех у христиан. В 
Библии Бог более 360-
ти раз говорит нам: «Не 
бойтесь!»

Страх – причина боль-
шинства болезней.

Израильский народ 
шел в Обетованную зем-
лю по пустыне сорок лет, 
что-то с ними постоянно 
случалось. Народ роптал, 
шел к Моисею, а Мои-
сей взывал к Господу. И 
у Бога всегда было реше-
ние их проблем. Однажды 
они решили отказаться от 
манны, хлеба с неба, кото-
рый помогал им не болеть 
и был для них Божьей ми-
лостью. У Бог всегда был 
выход из проблемы. Он 
Сам - наш Выход.

Мы вступаем в Новый 
год, в 365 неизвестных 
пока дней. Мы не зна-
ем, что нас ждет. Но у 
Бога есть ответ для каж-
дой трудности – Он дал 
нам Спасителя, который 
не только спасает нас от 
грехов, но и от их послед-
ствий, и от влияния дья-
вола.

И Бог говорит нам: 
«Не бойтесь! Пусть 
только ваши глаза не 
отходят от книги – Бо-
жьего Слова. Вы научи-
тесь поступать благораз-
умно и будете тверды на 
всех своих путях».

Оказывается, это от нас 
зависит, бояться или нет. 
И если Бог говорит: «Ра-
доваться», то значит от 
нас зависит, будем мы ра-
доваться или нет. И долж-
ны не хранить это глубоко 
в сердце, а выражать.

Аарон и Ор держали 
руки Моисея подняты-
ми вверх во время битвы 
Израиля с Амаликом. Но 
ведь эти руки были под-
няты на самом деле, а не 

«глубоко внутри сердца 
Моисея»! Поэтому так 
важно выражать то, что 
есть у нас в сердце.

Давайте исповедовать 
свою веру в то, что Бог нас 
не оставит. Ведь Он сде-
лал много чудес в нашей 
жизни.

На горе Преображения 
Иисус молился, а ученики 
заснули, но потом про-
снулись, когда увидели 
славу Божью. К ним яви-
лись Моисей и Илья. Для 
евреев они были самыми 
главными авторитетами. 
И в этот момент раздался 
голос с Неба: «Мой воз-
любленный Сын. Его слу-
шайте!»

Моисей и пророки 
были замечательными 
служителями, но в них 
не было полноты Бога. 
Давайте слушать Иисуса, 
потому что Он наш Спа-
ситель и великая радость. 
Он пришел, чтобы изба-
вить нас от греха и спасти 
от его последствий, чтобы 
дать нам радость и победу 
в жизни.

«Я, Я Сам - Утеши-
тель ваш. Кто ты, что 
боишься человека, ко-
торый умирает, и сына 

человеческого, кото-
рый то же, что тра-
ва» (Исаия 51:12).

Человек – это всего 
лишь человек. Библия 

говорит: «Господу Богу 
одному поклоняйся».

Тех, кого мы боимся, 
мы им поклоняемся. Мо-
жет быть, это даже не-
осознанно и происходит в 
нашем духе. Иисус много 
раз говорил: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же 
не могущих убить. Бойтесь 
того, кто может и душу, и 
тело погубить в геенне ог-
ненной». Он учил бояться 
греха.

Страх удержал многих 
людей от своего призва-
ния, от счастья. Страх – 

ными экономическими 
кризисами.

В начале пандемии 
многие посмеивались над 
мерами предосторожно-
сти, такими, как маски и 
социальная дистанция. 
Только тяжелая болезнь 
или даже смерть кого-то 
из знакомых заставляет 
нас пересмотреть такую 
точку зрения.

Даже любимые нами 
новогодние праздники 
проходят не совсем при-
вычно. Дети остались 
без любимых и тра-
диционных елок. Масса 
привычных праздничных 
мероприятий отменена.

Хрупкость — вот одна 
из главных характери-
стик современности, и чем 
дальше, тем более хрупким 
становится все вокруг нас: 
машины, телефоны, ме-
бель. Все это не сравнится 
по надежности с тем, что 
создавали ранее. Все это 
делает наш мир еще более 
уязвимым и ненадежным. 
Любое потрясение всегда 
ломает в первую очередь 
тех, кто хрупок.

Однако есть Тот, Кто 
сильнейшим образом по-
тряс весь мир и при этом 
чрезвычайно осторожен 
и деликатен. Для Него 
нет понятия «лес рубят — 
щепки летят», для Него 
важен каждый человек, с 
каждой, порой, и пустя-
ковой проблемой. Пророк 
Исайя задолго до прихо-
да Иисуса Христа писал, 
что Он «трости надлом-
ленной не переломит, 
и льна курящегося не 
угасит» (см. Книга проро-
ка Исайи 42:3). При этом 
Он дает самое надежное 
основание для нашей жиз-
ни. Об этом писал апостол 
Павел: «Ибо никто не 

может положить дру-
гого основания, кроме 
положенного, которое 
есть Иисус Христос. 
Строит ли кто на этом 
основании из золота, 
серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, 
соломы — каждого 
дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому 
что в огне открывает-
ся, и огонь испытает 
дело каждого, каково 
оно есть» (1-е Послание 
к Коринфянам 3:11–13).

Никакие ограничения 
не могут помешать ве-

рующим праздновать 
приход на землю Спаси-

теля. Мы уже отмечали в 
этом году Пасху по домам, 
и в этом нет чего-то ради-
кально нового. Во времена 
раннеапостольской церк-
ви Пасху именно так и 
праздновали. Находящи-
еся в гонениях христиане 
не могли и мечтать о гран-
диозных торжественных 
богослужениях, но они 
хранили главное — веру. 
Настоящая вера не зави-
сит от обстоятельств — она 
помогает преодолевать 
любые обстоятельства.

Рождество — прежде 
всего, семейный праздник. 
В нашей стране очень не-
многие выросли в христи-
анских семьях и имеют 
традиции празднования 
Рождества дома… Многие 
ограничиваются походом 
на рождественскую служ-
бу. Ну что ж — самое вре-
мя эти традиции начать! 
Читайте вместе с детьми и 
внуками рождественскую 
историю, пойте рожде-
ственские песни, дарите 
подарки и славьте Госпо-
да, ибо Он достоин!

С Рождеством!
Епископ

Сергей Ряховский,
«Московский комсомолец»

24.12.2020

«Настоящая вера 
не зависит 
от обстоятельств»

одно их самых сильных 
оружий дьявола. Он дер-
жит в рабстве миллионы 
людей.

Рождество – это конец 
всякого страха. Бог нас не 
пугает. Он не судит нас. 
Он пришел как наш Спа-
ситель.

Рождество – это повод 
для радости.

Мы должны прекло-
няться перед Богом. 
Его заповеди должны 
быть священны для 
нас.

Жизнь христианина 
может погубить осознан-
ный грех и непослушание 
Богу.

Бог Сам наш Утеши-
тель и Спаситель. И что 
бы ни случилось, Спаси-
тель у нас уже есть. Мы 
празднуем Рождество пе-
ред Новым Годом, потому 
что мы идем туда вместе 
со Спасителем.

«и забываешь Го-
спода, Творца своего, 
распростершего не-
беса и основавшего 
землю; и непрестан-
но, всякий день стра-
шишься ярости при-
теснителя, как бы он 
готов был истребить? 

Но где ярость притес-
нителя?» (Исаия 51:13).

Если мы позволили 
страху сковать свое серд-
це, значит мы забыли 
Бога. Дьявол хочет сде-
лать нашу жизнь трудной 
и серой. Но если Солнце 
и Луна на месте – значит 
Господь не исчез.

Моисей должен был 
умереть, потому что за-

кон не может ввести в 
Обетованную землю. 
А Иисус Навин – это 

прообраз Иисуса Хри-
ста, и только Он на это 

способен.
Те, кто не научился 

реагировать верой на ис-
кушения, не вошли в Обе-
тованную землю. Иисус 
родился для всех людей, 
которые осмелятся в это 
верить.

«Я, Я Сам - Утеши-
тель ваш. Кто ты, что 
боишься человека, ко-
торый умирает, и сына 
человеческого, кото-
рый то же, что трава» 
(Исаия 51:12).

Давайте возьмем Иису-
са за руку и вместе с Ним 
войдем в Новый год.

Епископ
Андрей Дириенко

Уважаемая Людмила Ана-
тольевна! 

От всей души поздравляем 
Вас с праздником! 

Вы прекрасный професси-
онал, разбирающийся во всех 
юридических тонкостях и нюансах, 
интеллегентный, тактичный чело-
век, очаровательная женщина. 

Спасибо за Ваш труд, Вашу ответ-
ственность, Ваше посвящение Бо-
жьему делу. Пусть Господь благосло-
вит Ваш дом, Вашу семью, дарует все 
благословения! Пусть его милость и 

благодать пребудет с Вами!
Служители церкви
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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! 

16 января (суббота) в 10.00 
в нашем Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы принять водное крещение, необходимо 

посетить семинар, который состоится 15 января (пятница) 
в 19.00 в здании церкви на пр-кте Октября, д. 78, пом.2.

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

1 января (пятница)

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ
с 17.00 до 19.00


