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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 13 Sonntag, 7. Dezember, 2008

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
В истории человечества нет более великого и радостного события, чем пришествие в мир и во-
площение Сына Божия. Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, Который “так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную”. 
Воплощение Сына Божия от Девы Марии дало людям новый образ мыслей, облагородило их 
нравы, направило по новому руслу мировые события. Оно принесло людям силы бороться с 
грехом, примирило с Богом, усыновило людей Отцу и возродило все их естество, открыв им 
вечность. Поэтому воплощение Сына Божия оказалось в самом центре мировых событий и от 
него ведется летоисчисление — до и после Рождества Христова. Празднование же Рождества 
Христова стало радостнейшим праздником верующего человечества.

Рождество Христово в хронологическом по-
рядке занимает первое место в литургическом 
цикле, посвященном земной жизни Иисуса 
Христа, поскольку земное воплощение Сына 
Божия по учению Церкви является необходи-
мым условием и первой ступенью спасения 
человека. Христос, единосущный Отцу по 
Своему Божеству, становится таким образом 
единосущным нам по человечеству и знамену-
ет начало нового творения, Нового Адама, 
призванного спасти и заменить Собою Адама 
ветхого. Поэтому праздник Рождества Христо-
ва по своей значимости считается вторым по-
сле Пасхи ("трехдневной Пасхой"), чем под-
черкивается его тесная связь с тайной Спасе-
ния.

Впервые о праздновании Рождества 
Христова на Востоке упоминается у Климента 
Александрийского (III в.): там он отмечался 6 
января под названием Богоявление (Эпифа-
ния), а на Западе - 25 декабря под названием 
Рождество (Natalis). Но с IV века Рождество 
стали отмечать 25 декабря и на Востоке. Это 
решение было связано с тем, что именно 25 
декабря исполняется девять месяцев со дня 
Благовещения (25 марта) - таким образом даты 
праздников были приведены в соответствие с 
обычным периодом ношения плода. 

По традиции Восточной Церкви празд-
нованию Рождества Христова предшествует 
сорокадневный пост, который начинается 15 
ноября. Он называется Рождественским, или 
Филипповым (поскольку канун поста выпадает 
на день памяти апостола Филиппа - 14 ноября). 
В западной традиции празднику Рождества 
Христова предшествует четырехнедельный 
период, называемый Адвентом (лат. Adventus -
пришествие). Он начинается с воскресенья, 
которое выпадает на одно из чисел между 29 

ноября и 3 декабря. Все воскресенья Адвента 
приравнены по своей значимости к великим 
праздникам, и если на воскресенье Адвента 
выпадает какой-либо иной праздник, он пере-
носится на понедельник. Первое воскресенье 
Адвента считается началом церковного (ли-
тургического) года.

У народов Европы дни рождественских 
торжеств совпадали с двенадцатидневным 
циклом языческих празднеств, посвященных 
зимнему солнцестоянию, знаменовавшему на-
чало новой жизни и обновление природы (са-
турналий у романских народов, зимних свя-
ток, или коляд у славян и т.д.). Поэтому в раз-
ных странах праздник Рождества впитывал в 
себя многие обряды и обычаи этих празднеств. 
К ним относятся колядки - костюмированные 
шествия со звездой и песнопениями, которые 
до сих пор устраиваются в сельской местно-
сти, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая 
из 12 постных блюд, святочные гадания и мно-
гие другие. Характерным элементом праздника 
Рождества является обычай устанавливать в 
домах наряженное дерево ели. Эта традиция 
зародилась у германских народов, в обрядно-
сти которых ель - вечнозеленое растение - бы-
ла символом жизни и плодородия. С распро-
странением христианства среди народов Цен-
тральной и Северной Европы, украшенная 
разноцветными шарами ель обретает новую 
символику: ее стали устанавливать в домах 24 
декабря, когда по западной традиции отмеча-
ется день Адама и Евы, как символ райского 
древа с изобильными плодами. В контексте 
Рождества ель уже символизирует древо рая и 
вечную жизнь, которую вновь обретает чело-
век через Нового Адама - Иисуса Христа, -
пришедшего в мир ради его спасения. В Рос-
сии этот обычай распространился в XVIII веке. 
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Определение даты рождения Иисуса
Первые христиане были евреями и не отмеча-
ли Рождество, (по иудейскому вероучению 
рождение человека — «начало скорбей и бо-
лей», хотя, например, иудейский царь Ирод
отмечал день своего рождения). Поэтому в 
первые годы существования христианства ни-
кто не интересовался датой рождения Христа. 
Гораздо важнее для первых христиан с веро-
учительной точки зрения был праздник Вос-
кресения Христова, который ныне известен как 
Пасха. После того, как в христианские общины 
вошли греки (и другие эллинистические наро-
ды), под воздействием эллинистических обы-
чаев было начато празднование и Рождества 
Христова.

Попытки установить год рождения Христа по 
датам сопутствующих событий (годов правле-
ния императоров, царей, консулов и т. п.) не 
привели к какой-либо конкретной дате. По-
видимому, Он родился между 7—4 годами до 
н. э. Дата 25 декабря впервые указана Секстом 
Юлием Африканом в его летописи, написан-
ной в 221 году. В 7 г. проводилась единствен-
ная известная в описываемый период перепись 
населения. Кроме того, по свидетельству Еван-
гелий, Иисус родился во времена Ирода Вели-
кого, а тот умер в 4 г. до н.э. Формально реше-
ние о праздновании Рождества Христова 25 
декабря было принято на Эфесском (Третьем 
Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Материал подготовил пастор Д.Лотов

Хроника. Факты, события, комментарии .

МЫ ВМЕСТЕ !

(или каждый сам по себе?)

«Св.Павел пишет: «…страдает ли один 
член – страдают с ним все члены; славится 
ли один член – с ним радуются все члены». 
Есть ли у нас такое? Есть ли у нас знание 
проблем наших братьев и сестёр, есть ли 
искреннее сопереживание, есть ли готов-
ность к участию, к помощи? Или мы не зна-
ем того, кто сидит на соседней скамье?» –
Это фрагмент проповеди, прозвучавшей в на-
шем соборе 12-го октября. Честно говоря, меня 
давно волнует эта тема. Увы, мы действитель-
но не знаем друг друга! Мы не знаем друг дру-
га даже в лицо, уже не говоря об именах или 
жизненных обстоятельствах. Трудно предста-
вить себе семью, где дети не знают, как зовут 
родителей, родители мало знакомы с детьми, и 
вместе они не имеют никакого представления 
о том, что это за бабушка каждое утро готовит 
им завтрак. А в нашей духовной семье именно 
так и просходит. Мы не задумываемся над 
этим, мы привыкли быть сами по себе. Это 
даже здорово, особенно для тех, кто на себе 
испытал добровольно-принудительную ра-
дость от социалистического колллективного 
образа жизни. И тем не менее это не правиль-
но. Мы должны знать друг друга, находить 
друг для друга время и поддерживать один 
другого. Трудно молиться за того, кого не зна-
ешь. Сложно помогать тому, к кому равноду-
шен. Его радость может вызвать дежурную 

улыбку, его горе – сочувственное кивание го-
ловой, но не более того. Мы не хотим помо-
гать другим и сами ни от кого не ждём помо-
щи. Но в наше время очень трудно идти в оди-
ночку. Мир, не знающий Христа, холоден и 
враждебен. Именно поэтому общение святых 
даровано нам Господом в качестве одного из 
средств благодати. Давайте же не будем от не-
го отказываться!

Меня очень порадовала идея несколь-
ких молодых прихожанок нашего собора бли-
же познакомить и сплотить членов общины. 
Результатом явилась инициатива под названи-
ем «МЫ ВМЕСТЕ…» Это не есть какая-то 
громкая акция или масштабное мероприятие. 
Членам общины предлагается в неформальной 
обстановке познакомиться и ощутить радость 
от общения с сёстрами и братьями по вере. 
Для этого не обязательно только совместно 
молиться и распевать псалмы (хотя это тоже 
очень здорово). Можно отправиться на про-
гулку, поиграть в шахматы или настольный 
теннис, почитать интересную книгу, посмот-
реть фильм, просто попеть и посмеяться. 
Можно разыгрывать сценки, поздравлять друг 
друга с днём рождения, причём всё это вместе 
с детьми.

Первым пробным камнем явился со-
вместный поход в зоопарк. Расспросите тех, 
кто участвовал в нём, и вы не услышите дру-



гих отзывов, кроме восторженных. Я уже мн
го раз была в зоопарке и вряд ли пошла бы т
да по собственной инициативе. Но знаете, как 
приятно было удивление экскурсов
благодаря усилиям Марии Фроловой был эк
курсовод, причём верующий) : «А это что, всё 
ваша группа? Невероятно! Вы такие разные.» 
И ответ: «Да, мы разные, но мы все из одной 
общины.» Думаю, что каждый испытал чувс
во радости от такого ответа. Во время прогу
ки мы много беседовали друг с другом и я у
нала о других людях столько, сколько никогда 
не узнала бы за короткое время встреч по во
кресеньям. Я по-другому увидела их, благ
дарна им за доверие и теперь точно знаю, кому 
нужна молитвенная помощь. Молюсь о них с 
радостью, ибо они теперь не просто знакомые, 
а члены нашей общей семьи во Христе. 

Вторая встреча, на которой мы план
ровали поближе познакомиться, прошла не 
так, как ожидалась. Волею обстоятельств ин
циативной группе пришлось задержатьс
Церковном Совете и дождались её только с
мые стойкие. Подготовленную программу 
пришлось отложить на будущее, но, надеюсь, 
что прихожане всё равно не разочарованы 
временем, проведённым вместе. По их отз
вам, они хорошо пообщались друг с другом, и 
значит, цель достигнута. В принципе, у нас не 
должно быть массовиков-затейников, развл
кающих народ. Каждый может как
себя на этих встречах, у каждого есть то, чем 
он может и хочет поделиться. У каждого есть 
идеи, дарования и способности. Давайте д
рить их друг другу! Давайте узнавать друг 
друга, чтобы не быть посторонними, а быть 
друг другу сёстрами и братьями!

И в заключение ещё один фрагмент 
проповеди, теперь уже от 9-го ноября: 
осилит идущий. Но идти вместе проще, чем 
в одиночку. Поэтому будем высоко ценить 
дарованную нам возможность пребывать в 
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гих отзывов, кроме восторженных. Я уже мно-
го раз была в зоопарке и вряд ли пошла бы ту-
да по собственной инициативе. Но знаете, как 
приятно было удивление экскурсовода (а у нас 
благодаря усилиям Марии Фроловой был экс-
курсовод, причём верующий) : «А это что, всё 
ваша группа? Невероятно! Вы такие разные.» 
И ответ: «Да, мы разные, но мы все из одной 
общины.» Думаю, что каждый испытал чувст-

время прогул-
ки мы много беседовали друг с другом и я уз-
нала о других людях столько, сколько никогда 
не узнала бы за короткое время встреч по вос-

другому увидела их, благо-
дарна им за доверие и теперь точно знаю, кому 

. Молюсь о них с 
радостью, ибо они теперь не просто знакомые, 
а члены нашей общей семьи во Христе. 

Вторая встреча, на которой мы плани-
ровали поближе познакомиться, прошла не 
так, как ожидалась. Волею обстоятельств ини-
циативной группе пришлось задержаться на 
Церковном Совете и дождались её только са-

Подготовленную программу 
пришлось отложить на будущее, но, надеюсь, 
что прихожане всё равно не разочарованы 
временем, проведённым вместе. По их отзы-
вам, они хорошо пообщались друг с другом, и 

ит, цель достигнута. В принципе, у нас не 
затейников, развле-

кающих народ. Каждый может как-то проявить 
себя на этих встречах, у каждого есть то, чем 
он может и хочет поделиться. У каждого есть 
идеи, дарования и способности. Давайте да-
рить их друг другу! Давайте узнавать друг 
друга, чтобы не быть посторонними, а быть 

И в заключение ещё один фрагмент 
го ноября: «Дорогу 

осилит идущий. Но идти вместе проще, чем 
будем высоко ценить 

дарованную нам возможность пребывать в 

общине, в которой мы можем взаимно по
держивать друг друга, вместе молиться и 
приобщаться Святых Тайн. Только в совм
стном делании мы сможем противостоять 
духу времени. Только в совместном делании
мы можем не дать себя усыпить, но пр
быть в бодрствовании и в готовности в л
бой день своей жизни предстать перед Го
подом.» Аминь. 
С любовью во Христе

14 декабря  - общее собрание
Дорогие участники Общины!
Напоминаем вам, что 14
окончании объединённого богослужения с
стоится годичное Собрание общины. 

В Повестку дня вынесены следующие 
пункты:

 Отчёт Церковного Совета
 Отчёт Ревизионной комиссии
 Утверждение отчётов
 Рассмотрение и обсуждение Проекта 

бюджета на 2009г.
 Утверждение списков на отчисление из 

Общины;
 О внесении изменений в Устав Общ

ны.

Просим всех зарегистрированных участников 
общины изыскать возможность присутств
вать. 

Концерты в 
14 декабря, 19.00 “ИСКУССТВО АРФЫ И 
ОРГАНА”. Татьяна Осколкова
Ланская (сопрано), Алексей Шмитов (орган)
программе: Шуман, Лист, Дюпарк, Онеггер.

21 декабря, 19.00 “В ПРЕДДВЕРИИ РОЖД
СТВА” Татьяна Ланская (сопрано)
инструментальная капелла “Золотой век“
Алексей Шевченко (орга
Гендель, Вивальди, Беллини, Ж.Фор.

28 декабря, 19.00 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МОЛИТВА”. Солист Английской национал
ной оперы Александр Науменко (тенор)
стасия Сидельникова (орган)
Доноди, Тости, Варламов, Чайковский.

31 декабря, 19.30 “НОВОГОДНИЙ ГАЛА
КОНЦЕРТ” Татьяна Ланская (сопрано)
ты оркестра Большого Театра России
Строганов (орган). В программе: Бах,
ди, Беллини, Россини. Доницетти, Бизе

общине, в которой мы можем взаимно под-
держивать друг друга, вместе молиться и 
приобщаться Святых Тайн. Только в совме-
стном делании мы сможем противостоять 
духу времени. Только в совместном делании
мы можем не дать себя усыпить, но пре-
быть в бодрствовании и в готовности в лю-
бой день своей жизни предстать перед Гос-

Александра Хёршельманн

бщее собрание
Дорогие участники Общины!
Напоминаем вам, что 14 декабря в 13.30 по 
окончании объединённого богослужения со-
стоится годичное Собрание общины. 

В Повестку дня вынесены следующие 

Отчёт Церковного Совета;
Отчёт Ревизионной комиссии;
Утверждение отчётов;
Рассмотрение и обсуждение Проекта 

2009г.;
Утверждение списков на отчисление из 

О внесении изменений в Устав Общи-

Просим всех зарегистрированных участников 
общины изыскать возможность присутство-

Концерты в декабре
“ИСКУССТВО АРФЫ И 

Осколкова  (арфа),Татьяна 
Алексей Шмитов (орган). В 

программе: Шуман, Лист, Дюпарк, Онеггер.

“В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕ-
Татьяна Ланская (сопрано), Барочная 

инструментальная капелла “Золотой век“, 
Алексей Шевченко (орган). В программе: Бах,
Гендель, Вивальди, Беллини, Ж.Фор.

“РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
Солист Английской националь-

Александр Науменко (тенор), Ана-
стасия Сидельникова (орган). В программе: 

Тости, Варламов, Чайковский.

“НОВОГОДНИЙ ГАЛА-
Татьяна Ланская (сопрано), солис-

ты оркестра Большого Театра России, Федор 
В программе: Бах, Виваль-

ди, Беллини, Россини. Доницетти, Бизе.
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Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  д е к а б р е 2 0 0 8 г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор) – кроме 14.ХII
12.30 – на русском языке (собор) – кроме 14.ХII
11.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 26

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла) - кроме 25.ХII

14 декабря (вс) – 11.30 – Объединённое богослужение. По окончании – годичное Собрание общины

24 декабря (ср) – 19.00 – Рождественская вигилия
25 декабря (чт) – 19.00 – Рождество Христово

В с т р е ч и :
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) – суббота, 6, 13, 27 – 17.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 6 – 19.00

Встреча молодёжи (капелла) – каждый понедельник – 19.00
Встреча женщин (капелла) – пятница, 5 – 18.00
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 7 – 12.00

Празднование Адвента
Вечер для всех сотрудников общины Петра и Павла – среда, 10 – 19.00 (ризница)
Праздник для пожилых прихожан – четверг, 11 – 16.00 (ризница)
Праздник для женщин – пятница, 12 – 18.00 (капелла)
Праздник для детей – суббота, 13 – 14.00 – (ризница). 

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По женской работе (бюро общины, цокольный этаж) – понедельник, 15 - 18.00

Информацию о нашем соборе и проводимых в нём мероприятиях смотрите на сайте
www.peterpaul.ru

losung FÜR Dezember

So spicht der Herr: Ich will euch trösten_ 
wie einen seine Mutter tröstet.

(Jes.66, 13)

ИЗРЕЧЕНИЕ на Декабрь

Так говорит Господь: Как утешает 
кого-либо мать его, так утешу Я вас.

(Ис.66, 13)

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


