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Anno Domini 2009
Для большинства людей 1 января ассоциируется с первым днём Нового года. Однако в церковном календаре указанная дата имеет совершенно иное значение. В этот день Западная Церковь
отмечает праздник Обрезания Господня (в РПЦ данный праздник отмечается 14 января).
На восьмой день после Рождества младенец,
рожденный Марией, в соответствии с ветхозаветным обычаем, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола как
знамение Завета Бога с праотцом Авраамом и
его потомками ( Быт. 17, 10 - 14; Лев. 12, 3).
При совершении обряда Спаситель получил
имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом в День Благовещения Пресвятой Деве.
Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, ''ибо Он спасет людей Своих
от грехов их'' (Мф. 1, 21).

Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том
числе и у египтян. В еврейском понимании
кровь священна, так как «кровь есть душа»,
кровь, текущая из органа, дающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как
дар. У израильтян этот обряд, как уже было
сказано, знаменовал присоединение к Завету,
заключённому Богом с Авраамом и должен
был напоминать народу о вытекающих из этого обязательствах.
Господь, будучи во всем подобен нам,
кроме греха, не нуждался ни в каком очищении. И в каком Завете с Богом мог нуждаться
Единосущный Отцу? По смирению Своему
принимает Он положенное грешным людям, о
чём впоследствии скажет: ''Не нарушить закон
пришел Я, но исполнить''. Святитель Димитрий Ростовский писал: ''В обрезании Владыка
наш явил большее смирение, нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ человека…, в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех''.
По толкованию Отцов Церкви Господь,
Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно соблюдать Божественные установления, и для
того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти (как
учили еретики-докеты).
В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения. Праздник Обрезания Господня должен напоминать христианам, что они вступили в Новый Завет с
Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).
Свидетельства о праздновании Обрезания Господня восходят к IV веку.
Материал подготовил
пастор Дмитрий Лотов

Хроника. Факты, события, комментарии.

Встречи женщин: пора что-то менять!
Дорогие сёстры! С Новым годом!
От этого праздника все ждут в жизни каких-то
перемен, а потом разочаровываются, что перемены не наступают. Между тем всё зависит от
нас. Если мы ничего не хотим менять в нашей
жизни, то откуда же взяться переменам?
Об этом думали мы на встрече сотрудниц по женской работе. Слишком уж привычными стали для нас встречи женщин. С годами
не меняющийся, как сейчас принято говорить,
формат этих встреч превратил их в рутину.
Мы, конечно, приходим за Словом Божьим.
Это самое главное и самое ценное. Оно остаётся таким. А остальное - то, что касается неформального общения друг с другом - вполне
можно изменить, или, точнее, разнообразить.
Хватит нам перемывать косточки соседкам по
столу или жаловаться на жизнь. Можно же
общаться по-другому. Пора перестать стремиться только получать. Мы можем и отдавать. Бог всех нас наделил способностями и
дарованиями. Почему бы их не применить?
Для начала среди своих сестёр по вере!
У сотрудниц по женской работе полно
идей. Была бы возможность их воплотить! Надеемся, что с Божьей помощью у нас всё получится. Только и вы, дорогие сёстры, не оставайтесь в стороне. Вносите свои идеи и предложения!
Хотим сообщить, что с нового года у
женских встреч будет своя рубрика в «Листке
общины». В ней мы планируем освещать темы
встреч, помещать отзывы, впечатления, мнения, причём не только положительные. Критики, это ваш шанс! Не упускайте его!
Мы планируем регулярно обновлять
наш фотостенд. Не проходите мимо него. Информация и фотографии на нём будут меняться. Только большая просьба к любителям фо-

тографий: пожалуйста, не срывайте их себе на
память. Зияющие дыры надо чем-то заделывать, а это не так просто. Если вы хотите иметь
какую-либо фотографию в своём личном архиве, обратитесь, пожалуйста, к Маргарите Игнатовой, Ирине Серебровской, сестре Марен или Александре Хёршельманн. Мы с
удовольствием сделаем для вас дополнительный экземпляр.
Теперь конкретно: что будет нового?
Начиная с февраля 2009г. встречи женщин будут проходить в фиксированные дни:
1-я и 3-я пятницы месяца – обычные
встречи женщин.
2-я и 4-я пятницы месяца – встречи
молодых женщин.
Думаем, что так проще будет планировать свой календарь, чтобы покупая заблаговременно, скажем, в театральной кассе билет
на какой-нибудь спектакль, мы не пытались
судорожно сообразить, а не выпадет ли именно на тот день встреча женщин.
Только просим принять во внимание,
что фиксированный график не исключает
предварительной записи на встречи. Записываться можно по телефонам (495) 478-75-64
или 8-910-426-45-85. Если вы записались, но
по какой-либо причине всё-таки не можете
прийти, пожалуйста, позвоните и сообщите об
этом (дополнительные объяснения не обязательны).
Нам бы не хотелось предварительно
раскрывать все секреты. Следите за информацией в «Листке общины» и ПРИХОДИТЕ на
встречи женщин!
Сотрудницы по женской работе
Маргарита Игнатова
Ирина Серебровская
Александра Хёршельманн

Две реплики о встречах пожилых людей.
Радостные встречи
в кругу пожилых людей.

Когда в каждый последний четверг месяца
около 16 часов на территории церкви появляется много людей преклонного возраста, это
может означать только одно: сегодня встреча
пожилых людей! Уже много лет эти встречи
являются традиционными. Как – ВЫ этого ещё
не знаете???? Тогда настало время и для Вас
прийти на них! С октября 2008 года встречи
проводятся по-новому. Мы встречаемся в сак-

ристии. Каждая встреча имеет свою тему, указанную в специальном приглашении. В прошедшем квартале речь шла о картошке, колоколах и традициях и обычаях Адвента и Рождества. Что особенного в наших встречах? Каждый может принять в них активное участие.
Какой кладезь жизненного опыта и различных
событий у наших пожилых прихожан!!!! Вдруг
всплывёт в памяти песня детства и сразу слышишь: «Ах, да, я же её тоже знаю!»; вспоминаются, казалось бы, забытые стихи; люди показывают фотографии, рассказывают о пере-

лину. Почти все сорта были разные! Сестра
Марен рассказала об истории распространения
картофеля в Европе, Людмила Микалюкина и
Вольфганг Кох о картофельных бунтах в России. Мы узнали, что в Европе был даже «картофельный король». Очень понравились нам
конкурсы, викторина, песни. Ну и, конечно,
прозвучало слово Божье.
Другая встреча была посвящена колоколу. На ней выступил пастор Лотов и рассказал об истории наших церковных колоколов,
как их везли из Германии, как устанавливали в
церкви, а затем, затаив дыхание, слушали их
перезвон. Многие участники встречи принесли
колокольчики, среди которых были очень старые. Колокольчиков было много: от глиняных
и стеклянных ёлочных до бронзовых и железных. Вера Бриллинг принесла настоящие валдайские колокольчики, а Герман Химмель –
старый «альпийский». Сестра Марен рассказала об истории возникновения колоколов и о
колоколах в Германии, Антонина Зрелова – о
первых колоколах в России, Олег Подгорский
– о музыкальной поэме Рахманинова «Колокола» и об её исполнении в нашем соборе. А в
Германии, оказывается есть ансамбль, который
исполняет сложные произведения на «ручных
колоколах». Звучали стихи Гёте и Шиллера,
мы пели песни и слушали проповедь о том, что
колокола не просто зовут нас приходить в церковь; они призывают нас прийти к Богу.
Мы ждём встреч пожилых людей. С
них мы уходим окрылёнными, вдохновлёнными. Наша вера в Бога крепнет с каждой новой
встречей. Это так нужно нам, пожилым людям.
Спасибо тебе, Господи!
Ида Шишкова

житом;… Было бы жалко оставить всё это без
применения. Так же как дети – не только будущее общины, так и пожилые люди – не
только её прошлое. И знаете что? Сокровища
приобретают особую ценность, когда они старые. Кажущиеся непригодными монеты именно тем и ценны, что они происходят из прошлого. Пожилые люди как раз и являются такими сокровищами! Это жемчужины нашей
общины! Как много их постоянно молятся за
общину. Работающие люди из-за стрессов на
работе и дома зачастую не находят времени
для молитв. И вот тогда нам нужны наши
старшие сёстры и братья!
На наших встречах пожилых людей
царит радостная атмосфера. Мы вместе поём,
едим, слушаем, смотрим и рассказываем об
относящемся к теме. Ну и конечно, не обходится без небольшой проповеди. Как Вы думаете, написано ли в Библии что-либо о картошке, колоколах и рождественских традициях? Позвольте Вас удивить! Следующая встреча пожилых людей, конечно, состоится – а
именно 29-го января, и тема звучит «О, Родина, как ты прекрасна!»! Следите, пожалуйста,
за приглашением и записывайтесь на неё! Мы
РАДЫ новым лицам, нашим новым сокровищам в общине!!! Может быть, Вы не считаете
себя старыми? Ну и не надо! Всё равно не
упускайте эту возможность!!!!!
По поручению группы подготовки
встреч пожилых людей
Ваша сестра Марен

Встречи пожилых людей
В нашей церкви много прихожан старшего
возраста. Они, приходя на воскресную службу,
совершают каждый раз подвиг, преодолевая
недуг и другие препятствия. Их ведёт в церковь вера в Господа нашего и желание услышать Его Слово в проповеди пастора.
Ещё одной точкой притяжения стали
встречи пожилых людей. Они теперь проходят
по-новому. Вы были на них хоть раз? Приглашаем Вас, приходите! Встречи проходят интересно, познавательно и с чаепитием. Каждый
может активно участвовать в них. Люди готовятся, читают, пишут воспоминания. Ведь мы
прожили каждый свою жизнь, и в ней обязательно было что-то интересное, о чём можно
рассказать.
Особенно незабываемо прошли две недавние встречи. Первая состоялась 27-го октября. Она была посвящена картошке. Оказывается, мы так мало о ней знали! Картофель в
этой встрече был пропуском на неё. Было
больше 20 человек, и каждый принёс картофе-

Концерты в январе
4 (вс) "Симфония фьордов". Исполнители:
Анна Петрова (орган), Татьяна Ланская (сопрано). В программе: Григ, Сибелиус.
11 (вс)"Фрацузский сувенир". Исполнители:
Юлия Пирожихина (орган), Татьяна Ланская
(сопрано). В программе: Сен-Санс, Боэли,
Франк, Гуно, Берлиоз.
18 (вс) "Дух Веймара". Исполнители: Алексей Паршин (орган), Татьяна Ланская (сопрано). В программе: Шуман, Лист, Мендельсон.
25 (вс) "Сказки Гофмана". Исполнители:
Екатерина Мельникова (орган), Татьяна Ланская (сопрано), Илья Гофман (альт). В программе: Гайдн, Моцарт, Бетховен

Начало всех концертов в 19.00 
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Жизнь общины в январе 2008 г.
Богослужения:
Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
11.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 25
Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

Встречи:
Детская воскресная школа – воскресенье – 10.30 и 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной
молитвой с 18.00
Группа конфирмандов (капелла) – каждая суббота – 17.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 31 – 19.00
Встреча молодёжи (капелла) – каждый понедельник – 19.00
Встреча пожилых прихожан (ризница) – четверг, 29 – 16.00 (Тема: «О, Родина, как ты прекрасна!»)

Встреча женщин (капелла) – пятница, 9 и 23 – 18.00
Встреча молодых женщин (ризница) – пятница 16 и 30 – 19.00
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (капелла) – суббота, 10 и 17 –
18.30
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 11 и 25 – 12.00
Встреча «Мы вместе – лучше узнаём друг друга» (ризница) – воскресенье – по окончании богослужения на русском языке.

Встречи сотрудников:
По детской работе (ризница) – среда, 14 – 19.00
По женской работе (бюро общины, цокольный этаж) – понедельник, 15 - 18.00
Служение посещений (ризница) – воскресенье, 18 – сразу после богослужения на русском языке – дорогие сотрудники, пожалуйста, запланируйте для этого время!
Информацию о нашем соборе и проводимых в нём мероприятиях смотрите на сайте
www.peterpaul.ru
Изречение на 2009 год
Невозможное человекам возможно Богу (Лк.18, 27)
Изречение на январь
Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
(Пс.15, 8)
“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета
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