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Размышление о празднике Богоявления.
6-го января Западная Церковь радостно празднует торжественное вступление Царя Христа
во Царствие Своѐ во спасаемое Им человечество, в Церковь, в каждую отдельную душу.
Он, придя в мир в тиши рождественской ночи,
является сегодня в царском величии. Богоявление – это праздник явления миру ХристаЦаря, второе торжество рождественского времени.
Явилась благодать и человеколюбие
Спасителя нашего, Бога (Тит.3,4). Благодарение Ему за то, что мы в своем странствии, в
этом изгнании, в этой земной юдоли получаем
столь великое утешение! Прежде, нежели явилось человеколюбие Божие, благодать Его была сокровенной. Она существовала предвечно
– так же, как и милосердие Божие. Но в чѐм
она могла проявиться? Она была обетована, но
не явлена, отчего многие и не верили в неѐ.
«Бог многократно и разноообразно говорил в
пророках» (Евр.1,1), посвящая людей в Свой
божественный замысел, Он сказал: «Я знаю
намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду» (Иер.29,11). Но
что ответил человек, испытывающий беды и
лишения и не познавший спасения? Доколе
будете ещѐ говорить: «"мир! мир!", а мира
нет» (Иер.6,14). Поэтому горько плакали послы для мира (Ис.33,7) и восклицали: «Кто поверил благовестованию нашему?». Но теперь
человеки могут уверовать хотя бы в то, что
видят; ибо «Откровения Божии несомненно
верны» (Пс.92,5). Даже от опечаленного взора,
от заплаканных глаз не сокроется правда Божия. Ибо вот, смотри: мир не только был обетован, но и действительно пришѐл; не просто
содержался в пророчествах, но и наступил.
Ибо «когда наступила полнота времѐн»
(Гал.4,4) Бог явил Себя во всей полноте. Она
проявилась в человеческой плоти, ибо так ей
надлежало явиться населяющим землю людям,
чтобы узрели они любовь и благодать Божию.
Ибо там, где является любовь Божия, не может
благодать пребывать сокрытою, а как Бог яснее мог проявить Свою любовь к павшему
творению, чем через Вочеловечение Единородного Своего Сына? Где ещѐ любовь являет
себя в такой полноте? «Что есть человек, что

Ты помнишь его?» (Пс.8,5) и «что Ты обращаешь на него внимание Твоѐ» (Иов 7,17)? Здесь
надлежит человечеству постичь, насколько Бог
печѐтся о нем. Человек должен ощутить и узнать, что Бог думает о нѐм и что чувствует при
взгляде на страдающее творение Своѐ! О человек, не пристало тебе стенать и причитать о
страданиях своих, но подумай о страданиях
Творца! И по тому, что сделал для тебя Господь, узри, человек, насколько ценен ты для
Всевышнего, как дорог Ему! Тогда воссияет
тебе навстречу благодать Божия из любви Его.
Чем более уничижался Он, пребывая в человеческой плоти, тем более сияла мне его благодать. Чем более погружался Он в нищету ради
меня, тем более являлась мне Его любовь. Три
откровения славы Божественного Царя – Христа – празднуются в Литургии Богоявления:
поклонение и прославление волхвов, величественное откровение Отца при Крещении Иисуса «Его слушайте!» и явление власти Христа
над природой и ее элементами, явленное в
пресуществлении воды в вино на свадьбе в
Кане.
Торжество Богоявления – праздник
восшествия Царя–Христа и одновременно
праздник обручения. Христос, Царь, приходит
и обручается с Невестой Своей – Церковью,
равно как и с нами, призванными к участию в
брачном пире св. Евхаристии и вечного блаженства во царствии Его небесном. Именно
поэтому Богоявление ещѐ и праздник призвания язычников.
И мы, подобно волхвам, призванные
язычники, спешим принести и посвятить Божественному Царю – Христу дары, полученные нами при сотворении от Него же – наши
сердца, нашу жизнь, самих себя целиком. Благодарно обращаем мы свой молитвенный взор
на благодать, явленную нам во святом Крещении, благодаря коей и мы обручились со Христом. Целиком уповая на побеждающую мир
силу царствующего в нас и над нами Царя
Христа, мы препоручаем себя всецело Его попечению и благой воле – ибо Явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога!
(Тит.3,4)
пастор Д.Штернбек
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Пожилые люди празднуют Рождество
(Лк. 2: 25 – 38)
Не ослеплены ложными ожиданиями.
Иисус приходит к тем, кто Его ждѐт – к молодым и старым. Так говорит нам Слово Божье.
Иисус приходит к людям, которые не составляют представление о Нѐм, но целиком открыты для Него. Тогда в Израиле многие уже составили себе представление о том, каким будет
Мессия: борец, сильный герой, политический
деятель, революционер-патриот. Поэтому-то
столь многие и не узнали Его - ведь Он не отвечал уже сформированному образу.
Но не таковы Симеон и Анна. Они знали, что Мессия придѐт – а каким образом, это
они оставили Богу. Поэтому-то они и узнали
Его даже в запелѐнутом младенце. Поэтому-то
они и увидели в этом беспомощном ребѐнке
исполнение древних обетований, говорящих о
Царе и могущественном Герое, Чьѐ Царство не
от мира сего.
Чему мы можем научиться у Симеона и
Анны? Их уверенности, их доверию Богу – это
великое свидетельство. Много лет пришлось
им ждать исполнения обетования Божьего, и
их ожидание было вознаграждено, их доверие
было оправдано.
Бог был и остаѐтся Тем же. Может
быть, мы ещѐ питаем старые надежды: обещания, которые Бог однажды дал нам, и исполнения которых мы всѐ ещѐ ждѐм. Деяниям Господним не присуще понятие «слишком поздно». Симеон и Анна не были «слишком стары»
для того, чтобы увидеть действие Божественного промысла. Мы тоже не можем быть
«слишком старыми» - для Бога этого понятия
не существует.
Открытость в старости
Когда я смотрю на Симеона и Анну, меня
ободряет их открытость даже в преклонном
возрасте. Только она помогла им узнать в новорождѐнном младенце обещанного Спасителя. Многие люди как раз во время Рождества
остаются у яслей и оставляют Иисуса лежать в
них. Но только тот, кто открыт для всего Иисуса – для младенца в яслях и взрослого на
кресте – только тот знает Его истинного.
Симеон и Анна – это особое ободрение
для пожилых людей. В нашем современном
обществе, подверженном всевозможным иллюзиям и заблуждениям юности, старые люди
считаются людьми «вчерашнего дня». У Бога
по-другому – Он призывает людей всякого
возраста для свидетельства Своей Славы: самых молодых и самых старых (и конечно же,
всех, кто между ними).
Во Христе единая с вами,
ваша сестра Марен

Знаете ли вы, когда пожилые люди впервые
праздновали Рождество? Это было в Иерусалимском храме – Иисусу как раз исполнилось
8 дней. В этот день двое пожилых людей отпраздновали Его рождение. Вы наверняка
слышали эту историю. Она записана в Евангелии от Луки 2: 25 – 38. Симеон и Анна, как
пишет Лука, были уже стары. Может быть, они
сами бы с радостью пошли бы в Вифлеем, чтобы увидеть младенца в яслях и поклониться
Ему. Но они были уже далеко не первой молодости и вряд ли осилили бы такой далѐкий
путь. Пастухи, эти грубоватые сыны природы,
пришли к яслям. Три волхва с востока, привыкшие к дальним странствованиям, тоже. Но
Симеон и Анна – нет. Они проводили большую часть времени в Иерусалимском храме.
Не удивлены.
Симеону и Анне вовсе не нужно идти в Вифлеем, чтобы посмотреть на Иисуса – Иисус
приходит к ним. И что самое интересное: несмотря на то, что они очень рады видеть Иисуса, Его появление для них не является неожиданностью. Ибо Симеон и Анна относятся к
тем израильтянам, которые верили древним
пророчествам о Мессии и ожидали Его. Они
были готовы к тому, что Бог в Своѐ время и
Своим способом выполнит Своѐ обещание. У
Симеона к тому же было особое обетование от
Бога: Бог сказал ему, что он не умрѐт, прежде
чем не увидит Мессию. Симеон твѐрдо верил в
это, и его доверие и терпение были вознаграждены. Спустя многие годы ожидания он, наконец-то, держит на руках Младенца Иисуса. А
поскольку Симеон близок к Богу, он узнаѐт в
маленьком ребѐнке Спасителя мира. Дух Божий абсолютно точно указал ему: «Вот Он!
Больше тебе не нужно ждать.» Симеон у цели
своей жизни: он видел Спасителя!
А Анна? Ей уже 84 и наверное она тоже могла ожидать от жизни немногого. Но
многого она и не ждала: ей было достаточно
пребывать в близости Божией. Эта близость
обострила еѐ чувства и держала их в бодрствовании – Анна тоже смогла узнать в маленьком
мальчике Освободителя Израиля и Спасителя
мира. Еѐ бодрствующий дух и верность Богу
сделали еѐ свидетельницей Иисуса уже в самом начале Его жизненного пути.
Симеон и Анна жили жизнью, устремлѐнной к Богу. Они пребывали в Его близости,
уповая на Него во всѐм. Они ожидали от Него
и будничного и удивительного, и обычного и
грандиозного. Бог одарил их. Им не нужно
было, как другим, идти к Иисусу: Он пришѐл к
ним.
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В декабрьские дни…
Это было хорошо…

в организации детского праздника: конфеты и
фрукты – дети оценили вашу заботу! А Рождественская ярмарка вообще бы не состоялась
без вашего участия! Сколько труда, времени,
фантазии и мастерства в ваших работах! Спасибо вам! Мы сможем порадовать сирот из коломенского детского дома, пусть и эти дети
приобщатся к благодатному празднику Рождества! Как это важно быть в общине вместе!
Главное, давайте продолжать это совместное
служение во славу Божию!
Сотрудники по детской работе.

Прошедший праздник Рождества порадовал
прихожан не только торжественной литургией
и проповедью, но и активным участием наших
детей: их выступлением во время службы в
Рождественский сочельник, детским праздником во второй день Рождества и участием в
Рождественской ярмарке в воскресенье. Хвала
Богу! Всѐ прошло великолепно! Главное, о чѐм
хочется сказать - спасибо родителям! Вы проявили мужество и терпение: в среду после рабочего дня смогли привезти детей на репетицию в собор, терпеливо ждать… Вы помогали

Господи, спасибо за подарок!

Кажется, это уже из другой строфы. А мелодия? Даже если и вспомню, всѐ равно не спою.
Медведь на ухо наступил. И когда эту песню
поют? На Рождество или на Пасху? И очень
захотелось мне эту песню услышать, вспомнить еѐ. С этим я и шла в Храм. И сама себе
говорила, что когда-нибудь будут это петь, вот
тогда и услышу.
С тем и дошла. Смотрю, в ризнице уже
окошки светятся, захожу внутрь. Почти все
собрались, пустых мест почти нет. Как приятно видеть знакомые лица! Стол красиво на-

Рождественская встреча пожилых людей в нашей Церкви была в этом году немного раньше
обычного. Ещѐ о празднике Рождества мало
говорили. Однако стала мне вспоминаться одна песня:
«Войди же, милость нам даря,
Врата открыты для Царя…»
А как дальше? Вот ещѐ слова:
«Сердца готовы воспринять
Твою, Иисусе, благодать…»
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крыт. Свечи горят. В душу входит ощущение
праздника. Возле каждого прибора лежит листочек. Беру. Надеваю очки. Читаю:
«Врата отверзьте! Час настал!
Грядѐт Владыка из Владык!
Грядѐт всесильный Царь царей
С великой властию Своей.»
Господи, ведь это та самая песня! И ноты есть!
Значит, я смогу сыграть еѐ одним пальцем на
пианино!
Вот так и пришло ко мне Рождество.
Спасибо Тебе, Господи, за радость!
Вера Брилинг

для меня явилось, когда пару лет назад в подарок к Рождеству(!) я получила брелокпоросѐнка. Причѐм подарил мне его человек,
находящийся в нашей церкви с начала 90-х
годов. Дорогие сѐстры и братья, что это? Дань
моде? Желание соответствовать окружающему
миру? Просто невинное развлечение? А так ли
уж оно невинно? Скорее всего, мы и не задумываемся над этим. А зря. Двум господам
служить нельзя. Иисус Христос и зодиакальные животные- покровители людских судеб –
несовместимы. Отдавая предпочтение одному,
мы тем самым отрекаемся от другого.
Так кому мы отдаѐм предпочтение?
С любовью во Христе,
Александра Хѐршельманн

О встрече женщин
(и не только)
Тема декабрьской встречи женщин звучала
так: «Они шли за звездой – звѐзды не лгут?»
Подготовила еѐ сестра Марен. В наш век повального увлечения гороскопами и астрологией эта тема более чем актуальна.
На встрече речь шла о мудрецах с востока, узнавших по расположению небесных
светил о рождении Царя и пришедших поклониться Ему (Мф. 2: 1-12). Они шли за звездой,
и звезда привела их к Младенцу. Значит, звѐздам можно и нужно доверять? Значит, даѐшь
гороскопы!? Ура астрологии!? Нет, нет и ещѐ
раз нет! Наша жизнь всецело в руках Бога.
Только Он управляет каждым мгновением нашего существования и больше никто и ничто.
Бог, Творец всего сущего, владычествует над
Своим творением, в том числе и над звѐздами.
Звѐзды, планеты и пр. – это лишь «светильники» на небосклоне, созданные Богом, но никак
не вершители судеб. Они живут по законам,
установленным Создателем, но Он по воле
Своей может внести изменения в эти законы.
Кстати, недавнее сообщение в Интернете о
том, что Солнце повело себя иначе, чем
«должно было», что привело в смятение учѐных, лишнее тому подтверждение.
Итак, Бог не родился тогда, когда
взошла Его звезда – наоборот, звезда взошла
на небосклоне, когда в яслях родился Бог. Бог
могуществом Своим соделал небесные светила
Своими свидетелями. Это то, что мы должны
твѐрдо помнить.
В связи со всем вышесказанным мне
очень странно наблюдать, какой популярностью пользуются у нас символы восточного
летосчисления. Я уже не первый раз получаю в
подарок от наших прихожан(!) симпатичных
зверюшек, которых на востоке люди, не знающие Христа, считают покровителями наступающего года. Самым сильным потрясением

Почему я не подарю детям
тигра?
Савва любит получать подарки. А сейчас
наступило для него радостное время: подарки на Рождество и Новый год упакованы
и ждут своего часа. Мы купили ему и книги,
и игры, сладости конечно…Много всего
порадует ребенка, но не будет в его подарках ни тигров, ни прочей восточной символики. Я и сама иногда теряюсь, не знаю, что
мне делать с этими бесчисленными тигрятами, а в прошлом году коровами… Хорошо, что и на работе понемногу начинают
понимать, что ни восточные календари, ни
астрологические знаки зодиака не радуют
мою семью, больше того огорчают, ведь
главное для нас - это радость Рождества!
«Савва,- объясняю я сыну,- главное уповать
на Бога и Его благой промысел. Кто увлекается гороскопами, тому не нужно молиться
Богу. Достаточно лишь подстраиваться под
результаты вычислений астрологов. У нас
не год тигра, а год Христа!» Более того,
нужно заметить, что восточный календарь
содержит значительный языческий элемент
и в этом смысле не может приветствоваться
Церковью. Христианин живет идеалами
евангельского учения, которые определяют
весь строй его жизни. На этих идеалах и
церковных
установлениях
христианин
строит свою повседневную жизнь. Ими руководствуется и в своих поступках. Я уверена, что человек верующий не будет всерьез воспринимать то, что касается символики и содержания восточного календаря, и
уж тем более соотносить с ними уклад своей собственной жизни.
Мария Фролова.
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Новогодняя раскраска

Раскраска очень простая, но нарядная:
цифра 1 обозначает синий цвет, а цифра 2 – голубой
месяц, звѐздочки и окна домов раскрась жѐлтым или золотым
двери домов раскрась оранжевым, а трубу – красным
сами дома и башню раскрась как хочешь
а ещѐ: те цифры 2, которые в центре рисунка (на земле и крышах) можешь
раскрасить в серебряный, потому что это – снег.
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Новогоднее слово
Вот наступил новый год. А это значит, что всѐ вокруг немножко подросло. Подросли животные, подросли деревья и цветы, даже высокие горы и сталактиты в
пещерах (это такие сосульки, которые свисают сверху) – и они подросли. Знаешь,
как подрастают деревья? Если спилить ствол или толстую ветку, можно увидеть
кольца: сколько колец, столько и лет дереву или ветке. Надо просто посчитать –
это как если бы человеку на каждый день рождения дарили по браслету на руку:
тогда не надо было бы спрашивать, сколько ему лет; достаточно было бы просто
сосчитать браслеты. А знаешь, как растѐт яблоня? Вначале – когда она маленький
и беззащитный саженец – на ней нет никаких яблок. В первые годы еѐ жизни люди очень заботятся о ней, а она им ничего не даѐт. Потом в один прекрасный год
появляются первые яблоки – их совсем немного, несколько штук: даже баночку
варенья не сваришь. Потом дерево разрастѐтся, поднимется к небу и раскинет
свои большие ветви, так что с него будут собирать много-много яблок – но это
случится лишь через несколько десятков лет. Нам же надо помнить, что каждый
год маленькое деревце чуточку подрастает, чтобы со временем стать огромным
яблочным великаном. Иисус сравнивает с деревом Царство Небесное: вначале
оно как самое крохотное зѐрнышко, но потом оно разрастается в величественное
дерево, в ветвях которого птицы могут укрываться от непогоды и вить себе гнѐзда (можешь прочитать об этом, например, в Евангелии от Марка 4, 30-32). С каждым годом растѐт Его царство и приближается Его второе пришествие, когда мир
будет полностью преображѐн: мѐртвые воскреснут и всякое зло будет уничтожено. С каждым годом Бог взращивает и твою веру: ты всѐ лучше узнаѐшь Его, всѐ
больше общаешься с Ним, всѐ сильнее любишь Его и своих ближних. Давай скажем спасибо Богу за этот год, за всѐ хорошее и плохое, что было в нѐм (здесь каждый может вспомнить сам, что Бог дал ему в этом году), потому что и хорошее,
и плохое Бог даѐт нам для того, чтобы мы могли быть ближе к Нему! Давай скажем Ему спасибо за то, что мы можем ходить в церковь, можем учиться в школе,
что у наших родителей есть деньги для того, чтобы покупать нам одежду и еду!
Давай скажем спасибо Богу за то, что Иисус Христос умер за наши грехи и примирил нас с Богом! Давай скажем спасибо Богу за то, что Он слышит нас и знает,
что нам нужно, и всѐ делает нам во благо! Давай попросим Его, чтобы Он благословил следующий год для нас и всех тех, кого мы любим и не любим!
Спасибо Богу за то, что ты есть!
Команда Детской церкви: сестра Марен, Маша, Саша, Олег, Ваня и Костя 
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Концерты в январе

3
вс
19.00

Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”

6
ср
19.00

Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”

7
чт
20.00

Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”

8
пт
19.00

Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”

9
сб
19.00

Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”

10
вс
19.00

16
сб
19.00

Заслуженная артистка России
Людмила Голуб (орган)
Мария Алиханова (флейта)
Татьяна Ланская – сопрано
В программе: И.С. Бах.

17
вс
19.00

главный органист базилики
св.Марии в Кракове, профессор
Марек Стефаньский
Польша (орган)
В программе: И.С. Бах.

23
сб
19.00

Георгий Цай (скрипка)
Молодѐжный хор "Наследие"
Юлия Иконникова (орган)
Анна Суслова (орган)
В программе: И.С. Бах.

Заслуженный артист России
Алексей Семенов (орган)
Александр Жихарев
плоские колокола (билы)
В программе: И.С. Бах

главный органист Кафедрального
Собора в Оливе, профессор
Роман Перуцкий, Польша, (орган)
В программе: И.С. Бах
Международный Баховский фестиваль “От Рождества до Рождества”
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Мария Литке (сопрано)
Даниил Дворцов (орган)
В программе: Моцарт, Шуберт,
Брамс, Верди, Тости, Каччини,
Сен-Санс.
Концерт духовной музыки
"Славьте Творца!"

Ансамбль солистов
“Ангельские голоса”
Заслуженный артист России
Алексей Семенов (орган)
В программе: Бах, Гендель, Моцарт,
Вивальди, Пѐрселл, Этингер.
“Три гения – три титана”

Солистка Московской филармонии
Анастасия Сидельникова (орган)
В программе: Бах, Гендель, Моцарт.

24
вс
19.00

“Из сокровищницы барокко”

30
сб
19.00

"Орган=Оркестр"
музыка в четыре руки

31
вс
19.00

з.а. Кирилл Родин (виолончель)
з.а. Любовь Венжик (орган)
Николай Григоров (орган)
Камерный хор
"Musica sine qua non"
Камерный хор «Лад»
Детский хор
«Волшебство музыки»
Московский ансамбль старинной
музыки «Солисты барокко»
В программе: И.С. Бах.

"ВЕЛИКОЙ МУЗЫКИ
БЕССМЕРТНАЯ ДУША..."

Екатерина Милкина (флейта)
Игорь Гольденберг (орган)
В программе: Бах, Телеман.

Мария Блажевич (орган)
Дмитрий Ушаков (орган)
В программе И.С. Бах, А. Брукнер.

Программа концерта будет
объявлена дополнительно

Жизнь общины в январе
Богослужения
Воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
Детские богослужения (вс) – 10.30 и 12.30 – ризница
Четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

Встречи

Библейский час (вт) – 18.30 – капелла (кроме 5.I)
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла (кроме 5.I)
Встреча молодѐжи (ср) – 19.00 – капелла
Встреча пожилых людей (чт) - 28 – 16.00 - ризница
Встреча женщин (пт) – 15 – 18.00 – капелла
Встреча молодых женщин (пт) – 22 – 19.00 – ризница
Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 - капелла
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 10 – в ризнице по окончании богослужения на русском
языке

Встречи сотрудников:
По детской работе (ср) – 20 – 19.00 - ризница
По женской работе (ср) – 13 – 18.30 – ризница
Служения Посещений (вс) – 17 – ризница – по окончании богослужения на русском
языке



“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета
www.peterpaul.ru
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