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25 МАРТА – ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНЬЯ
Благове́щение (греч. Εὐαγγελισμός [τῆς 
Θεοτόκου]; лат. Annuntiatio — возвещение) —
возвещение архангелом Гавриилом Деве Ма-
рии о будущем рождении от неё Иисуса Хри-
ста. События Благовещения описаны единст-
венным евангелистом — св. Лукой. В своём 
Евангелии он сообщает, что в шестой месяц 
после зачатия праведной Елисаветою св. Ио-
анна Предтечи Гавриил был послан Богом в 
Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем 
рождении от неё Спасителя мира:

По мнению ряда богословов, слова ар-
хангела Гавриила — «Радуйся, Благодатная» 
стали первой «благой» вестью для человечест-
ва после его грехопадения. Феофилакт Болгар-
ский, в своём толковании на Евангелие от Лу-
ки пишет: «Поскольку Господь сказал Еве: «В 
болезни будешь рождать детей», теперь эту 
болезнь разрешает та радость, какую приносит 
Деве Ангел, говоря: радуйся, Благодатная!
Поскольку Ева была проклята, Мария теперь 
слышит: благословенна Ты». Сомневаясь Ма-
рия задала ангелу вопрос: «как будет это, ко-
гда Я мужа не знаю?». На что ангел обещал 
бессеменное, таинственное зачатие — «Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя», а затем в подтверждение, «что у 
Бога не останется бессильным никакое слово» 
привёл пример её родственницы Елисаветы. 
Мария, увидев в словах ангела волю Божью, 
произносит весьма значимые слова: «се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему». 
Считается, что в момент произнесения Девой 
Марией этих слов и произошло непорочное 
зачатие ею Иисуса Христа. Своей покорно-
стью и согласием, по мнению Афанасия Вели-
кого, Мария выразила своё исповедание веры. 

Примечательно, что о Благовещении 
упоминается также в Коране (3:45-51, 19:16-
26), но там этот сюжет не имеет такого значе-
ния, так как в исламе Иисус почитается только 
в качестве пророка, но не как Единосущный 
Сын Божий.

Эпизоду Благовещения Деве Марии 
архангелом Гавриилом, согласно тому же 
Евангелию от Луки, предшествовало посеще-
ние Гавриилом Захарии, женатому на родст-

веннице Марии Елизавете, во время которого 
вестник пообещал пожилой паре рождение 
будущего Иоанна Крестителя. А уже после 
Благовещения Богородица отправилась навес-
тить свою кузину Елизавету, готовящуюся ос-
тавить домашние дела в связи с беременно-
стью. Произошла встреча Марии и Елизаветы, 
во время которого Елизавета произнесла слова, 
ставшие частью многих молитв: «благословен-
на Ты между женами, и благословен плод чре-
ва Твоего!».

Согласно Евангелию от Матфея, архан-
гел Гавриил явился во сне св. Иосифу, мужу 
Девы Марии, узнавшему, что прежде их обру-
чения она стала беременной и желавшему 
«тайно отпустить Ее». Гавриил успокоил 
Иосифа, сказав: «не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от 
Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их». После этого «Иосиф принял жену 
свою, и не знал Её».

Начиная по крайней мере со II века, 
Благовещение рассматривалось как первый акт 
в христианской истории искупления, в кото-
ром послушание Девы Марии уравновешивает 
непослушание Евы (толкование Иринея Лион-
ского). Мария становится «новой Евой». 

Дата праздника - 25 марта - появляется 
в сочинениях западных авторов III века Тер-
туллиана и священномученика Ипполита Рим-
ского как день распятия Иисуса Христа по 
римскому календарю. Данное обстоятельство 
легло в основу александрийской и позднейших 
византийских хронологических систем, ото-
ждествляющих дату Благовещения и Пасхи.

Установление данного праздника в 
Константинополе относят приблизительно к 
средине VI века как следствие процесса «исто-
ризации» евангельских празднований в литур-
гическом календаре, однако определённости в 
этом вопросе нет. Так, у Григория Неокеса-
рийского (III век) есть «Беседа на Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы» и Иоанн Златоуст
в своих трудах называет Благовещение «пер-
вым праздником» и «корнем праздников»; 
можно предположить что празднование Благо-
вещения Церковь уже совершала в это время. 
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О праздновании Благовещения свидетельству-
ет постройка в Назарете, на месте, где, как 
считается, случилось Благовещение, императ-
рицей Еленой в начале IV века Базилики Бла-
говещения. В VII веке Благовещение стало 
праздноваться в Риме и Испании; Галлия при-
няла его лишь в VIII веке. Особое значение 
праздника Благовещения подчёркивается тем, 
что 52-м правилом Шестого Вселенского Со-
бора установлено, что в день Благовещения, 
несмотря на Великий пост, должна совершать-
ся полная литургия. 

В Римской Церкви Благовещение име-
ло статус «праздника», более низкий по срав-
нению с «торжеством»; только в 1895 году
Благовещение официально было включёно в 
число «торжеств». На Западе исторически Бла-
говещение считалось праздником Богоматери 
и в меньшей степени — праздником Воплоще-
ния Христа. После литургической реформы 
XX века праздник был включен также и в чис-
ло праздников, посвящённых Спасителю, а 
название «Благовещение блаженной Девы Ма-
рии» изменено на «Благовещение Господа Ии-
суса Христа», хотя во многих литургических 
календарях употребляются оба названия. В 
списке Богородичных праздников Благовеще-
ние продолжает присутствовать. Литургиче-
ские облачения священников в праздник Бла-
говещения — белые, как в дни праздников, 
посвящённых Спасителю и Богородице, а не 
фиолетовые, как в обычные дни Великого по-
ста.

Сюжет благовещенья издавна популя-
рен в религиозной живописи. Он легко узнава-
ем по позам действующих лиц и атрибутам. 

Иконографические схемы начали складывать-
ся очень рано. Первые изображения появились 
уже во II веке в римских катакомбах, напри-
мер, на стене усыпальницы св. Прискиллы. 
Окончательно они сформировались в эпоху 
средневековья, найдя наиболее завершённое 
воплощение в работах XV века. 

Существует большое количество хра-
мов и монастырей, посвященных этому празд-
нику. Благовещение стало источником возник-
новения многочисленных русских топонимов
(Благовещенск, Благовещенское и проч.) и фа-
милии Благовещенский.

Интересные факты
Благовещение, 25 марта по Григорианскому
календарю, — национальный праздник Гре-
ции. В этот день в 1821 году митрополит 
Патрский Герман поднял знамя восстания, 
приведшего к независимости греков в части 
Эллады.

До 1752 года счёт дней нового года в 
Англии вели со дня Благовещения. 

По давней традиции на Благовещение в 
России принято отпускать на волю птиц. Это 
делается в напоминание о Благой вести и сво-
боде, которые даны не только людям, но всему 
творению Божию. Следуя этому обычаю, Мос-
ковский патриарх ежегодно с паперти Благо-
вещенского собора выпускает стаю голубей. 
На эту тему существует стихотворение, напи-
санное А. С. Пушкиным: «В чужбине свято 
наблюдаю родной обычай старины…».

Материал подготовил
Пастор Дмитрий Лотов

НОВОСТИ БИБЛЕЙСКОГО ЧАСА
Почему я прихожу на Библейский час?

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти; буду руководить тебя, 
око Моё над тобою ».(Пс. 31:8)
Вот уже два месяца по вторникам я посещаю 
Библейский час, который с 18-30 проводит в 
капелле сестра Марен. Раньше я брал в руки 
Библию и читал её, но было такое ощущение, 
что чего-то не хватает для более глубокого ос-
мысления прочитанного. Всё изменилось, ко-
гда по предложению сестры Александры Хёр-
шельманн я пришёл на Библейский час.

В узком кругу прихожане - мужчины и 
женщины - разбирали Слово Божье. Царила 
доброжелательная обстановка. Люди задавали 
вопросы и получали ответы. Подумалось, что 
глубину Св. Писания легче познавать вместе. 

А совместное пение под гитару воодушевляет 
и объединяет.

В 18-00 перед началом Библейского ча-
са Совместная Молитва. Что это такое? Каж-
дый из приходящих может произнести молит-
ву, в которой он просит Господа нашего о 
снисхождении и милости к болящим, нуж-
дающимся, родственникам, членам общины 
или о помощи в каких-либо иных жизненных 
ситуациях.

Слово Божье говорит о многих важ-
нейших жизненных проблемах. Мы живём в 
такое время, когда люди по всей земле исто-
сковались по Божьей радостной вести. Видя 
всё, что происходит в мире – в обществе, эко-
номике, политике – мыслящие христиане по-
нимают всё ясней: главная потребность для 
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человечества – это примирение с Богом. Как 
во времена апостола Павла, так и сейчас.
    Люди ежеминутно умирают, не уверовав во 
Христа. Они не знают, что Он умер ради про-
щения их грехов. Они не осознают, что Он 
воскрес, и потому любому из них теперь от-
крыта дверь в вечное общение с Ним. Они не 
догадываются, что смысл жизни – есть, и что 
искать его нужно у Бога. Поэтому думаю, что 
в совместном общении мы многому учимся 
друг у друга. Пусть Слово Божие, Библия бу-
дут мерилом, масштабом для нашей жизни.

Сергей Горович

Званый ужин
10-го февраля с.г. на Библейском часе мы чи-
тали и разбирали притчу о званом ужине, и 
меня поразило, как мы бываем глухи и без-
душны к Слову Божьему.

Хозяин дома пригласил избранных на 
праздник заранее. Но когда праздник должен 
был состояться, избранные нашли отговорки и 
«веские» причины не явиться. Я подумала о 
нас с Вами. Мы тоже ищем причины не ходить 
на Библейский час и не слушать Слово Божье. 
Ограничиваемся только воскресным посеще-
нием богослужений. Но Слово надо понимать, 
и сестра Марен очень старается его до нас до-
нести. Она тщательно готовится к каждому 
занятию и подробно, наглядно разъясняет 
притчу, стих или главу Библии. ПРИХОДИ-

ТЕ! Вы наполнитесь пониманием Слова, ста-
нете ближе друг к другу и теплота и дружба 
наших отношений будет согревать Ваши серд-
ца.

Слушайте Слово Господа нашего: «Ибо 
сказываю вам, что никто из тех званых не вку-
сит Моего ужина, ибо много званых, но мало 
избранных.»

И. Шишкова

Есть и проблемы!
На библейских занятиях у нас теперь есть 
твёрдый график тем с указанием соответст-
вующих стихов в Библии, и это даёт возмож-
ность предварительно ознакомиться с ними. 
Сестра Марен не только сама рассказывает то, 
что она подготовила по теме, но старается 
«расшевелить» присутствующих, чтобы и они 
приняли участие в обсуждении. Здесь хочется 
обратиться к слушателям, которые иногда че-
ресчур эмоциональны и несдержанно преры-
вают её своими высказываниями. Её пропо-
ведь, к которой она тщательно готовится и ко-
торая требует максимальной сосредоточенно-
сти, при этом прерывается, и это сбивает с 
правильного направления мыслей. Попробуйте 
сами произнести несколько фраз или сформу-
лировать мысль, если Вас будут перебивать!

Людмила Микалюкина

И ВСЁ-ТАКИ – МЫ ВМЕСТЕ!
Дорогие братья и сёстры! Наша община пере-
живает сейчас не лучшие времена: много ссор, 
споров, разобщённости. Всё это очень печалит 
и даже тревожит. Христос заповедал нам лю-
бить друг друга, прощать и благословлять на-
ших недругов. Это трудно. Трудно силами че-
ловеческими. Но если нам помогает Бог, то 
невозможного нет ничего. Как гласит лозунг 
на 2009 год: «Невозможное человекам воз-
можно Богу» (Лк 18: 27) Давайте же молиться 
о том, чтобы Господь помог нам сохранить 
мир и единство в общине. Среди нас нет иде-
альных людей, мы все совершаем ошибки и 
поддаёмся заблуждениям. Мы легко прощаем 
наши слабости себе – давайте прощать и дру-
гим. Нельзя забывать, что мы все – члены се-
мьи Христовой. В этом смысле трудно пере-
оценить значение встреч «Мы вместе». Они 
проходят регулярно и, надеюсь, скоро станут 
неотъемлемой частью жизни общины. В по-
следнее воскресенье января встреча состоялась 
в ризнице, где мы много пели и играли, ну а в 
начале февраля, когда на улице потеплело, от-

правились на экскурсию в Музей уникальных 
кукол. Огромное спасибо Марии Фроловой, 
организовавшей этот поход! Отзывы о нём вы 
прочтёте ниже, а сейчас к Вам большая прось-
ба: подумайте, куда ещё мы можем отправить-
ся все вместе. Это может быть музей, выстав-
ка, кино, прогулка. Может быть, можно де-
литься на группы по интересам (скажем, для 
мужчин поход в музей военной техники, для 
детей – в кукольный театр). Можно провести 
время в ризнице (с вас программа☺) или от-
правиться на каток или на лыжах… Делитесь 
своими идеями и предложениями с Марией 
Фроловой, Камиллой Астафьевой или мною. И 
давайте оставаться вместе!
С любовью

Александра Хёршельманн

8 февраля состоялась очередная встреча «Мы 
вместе - …». На этот раз совместный поход 
был в Музей уникальных кукол. Фарфоровые, 
восковые, механические и железные красави-
цы XVIII – XX вв. из Англии, Германии, Рос-
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сии, Франции, Японии радовали своим очаро-
ванием. Наибольший интерес, конечно же, ис-
пытывали дети. Они подолгу не отходили от 
витрин, у них разбегались глазки от большого 
количества кукол и кукольного антуража (по-
суды, одежды). Да и как можно не обратить 
внимание на куклу с тремя лицами, которая 
смеётся, грустит, спит, или на большую куклу 
наследника Тутти, или механическую куклу –
бабушку, которая вяжет носок, а у её ног клуб-
ком шерсти играет котёнок. И невозможно 
пройти мимо очаровательных плюшевых мед-
вежат. Мальчики заинтересовались старинным 
железнодорожным составом и парусниками. 
Взрослые также не остались равнодушны и с 
удовольствием рассматривали экспозицию. 
Настроение у всех было прекрасное. И дай 
Бог, чтобы встречи «Мы вместе – лучше узна-
ём друг друга» продолжались. А ВЫ ПРИХО-
ДИЛИ НА ЭТИ ВСТРЕЧИ? СЕРДЕЧНО 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

Татьяна Кутепова

МЫ ВМЕСТЕ: -  ОПЫТ ОБЩЕНИЯ
Я пришла в лютеранскую церковь совсем не-
давно – в конце января. Как я здесь появилась 
– это необыкновенная история, она заслужива-
ет того, чтобы рассказать её отдельно. Я сразу 
полюбила собор свв. Петра и Павла и его за-
мечательную общину… Порадовалась обилию 
мероприятий и встреч, которые, конечно, спо-
собствуют единению, укреплению дружбы, 
любви и уважения между братьями и сёстрами. 
Одну из таких встреч я посетила 8 февраля 
2009г. Радость и тепло человеческого общения 
раскрывается в её названии: «Мы вместе –
лучше узнаём друг друга».

После богослужения на русском языке 
состоялось чаепитие в ризнице. В сердце ещё 
не отзвучали последние звуки молитвы – отве-
том на них стала душевная беседа с братьями и 
сёстрами.

После чаепития мы собрались на ули-
це. Сосульки падали с крыш и с радостным 
звоном разбивались об асфальт. Весна вокруг 
отзывалась весною в душе, на которой вдруг 
стало так легко…

Мы шли и продолжали нашу беседу. С 
нами было много детей: славные ребята! Они 
держались очень дружно, и сестра Марен то и 
дело одаривала каждого из них светлой улыб-
кой.

Музей оказался небольшим, но неверо-
ятно интересным. Воображение сразу захваты-
вает множество разнообразных экспонатов: 
здесь куклы из России, Германии, Франции, 
Англии и Японии, а также домики, посуда и 

другие предметы кукольного быта. Всё это 
были вещи тонкой работы, демонстрирующий 
изысканный вкус своих мастеров. На лицах 
кукол запечатлелась целая гамма выражений: 
это были лица радостные и задумчивые, стро-
гие и улыбающиеся. Меня поразила одна из 
кукол, находящаяся на самом краю витрины: 
на ней было длинное платье нежного кремово-
го цвета, а голубые глаза смотрели куда-то 
вдаль и в них таилась светлая грусть. Некото-
рые куклы выглядели словно живые: казалось, 
они сейчас выйдут из витрины и заговорят с 
тобой.

Мы с братьями и сёстрами сразу дели-
лись впечатлениями, обменивались репликами. 
Шутки и смех не смолкали до самого конца 
экскурсии…

Хочется сказать сердечное спасибо 
всем организаторам этой встречи… Дорогие 
Братья и Сёстры! Спасибо вам всем за вашу 
сердечность и доброту, за свет в ваших глазах 
и драгоценные мгновения общения с вами!

Да осенит вас благословение Господ-
не!

С любовью во Христе
Ирина Шашкова-Петерсон

С днём рождения,
сестра Марен!

22-го марта сестра Марен отметит свой день 
рождения. К огромному сожалению, ей в это 
время придётся находиться в Германии. Её 
проблемы с визой нас очень беспокоят, но мы 
молимся и доверяем Богу, ведь для Него нет 
ничего невозможного. Ну а сейчас, дорогая 
сестра Марен, мы хотим поздравить тебя (пус-
кай немножко заранее) со скорым днём рож-
дения и пожелать тебе Божьего благословения, 
сил и здоровья для твоего служения. Мы бу-
дем ждать твоего возвращения, ты нам нужна 
и мы тебя очень любим!

Прихожане общины свв. Петра и Павла

В нашем приходе замечательные пасторы и 
проповедники – нам в этом смысле повезло. Я 
хочу поделиться впечатлениями от неутоми-
мой деятельности сестры Марен Мартенс во 
славу Божию в нашей общине. Удивительная 
разносторонность проводимых ею мероприя-
тий видна по фотостендам, периодически об-
новляемым в соборе: в работе с женщинами, 
молодыми женщинами, с детьми (что особен-
но важно!), с пожилыми прихожанами. Как всё 
это успеть? И всё с необыкновенной доходчи-
востью, энергией и в то же время с тактом! А 
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вспомним (кто был) незабываемый трёхднев-
ный отдых в «Родничке»: там и дети, там и 
фильмы, и разнообразные библейские темы. 
Приглашения на библейские занятия (кстати, 
очень интересные) и на другие встречи оформ-
лены с большим вкусом.
    Мы будем молиться, чтобы Бог дал сестре 
Марен возможность как можно дольше быть с 
нами и продолжать свою деятельность так, как 
она это делает теперь. Давайте же относиться с 
благодарностью и уважением к её работе, тре-
бующей большого труда и напряжения. Она 
несёт Слово Божье в наши сердца и делает это 
с любовью и интересом. Спасибо, сестра Ма-
рен! До новых встреч!

Людмила Микалюкина

Церковный совет от всего сердца поздрав-
ляет сестру Марен Мартенс с днём рожде-
ния и присоединяется ко всем тёплым сло-
вам и пожеланиям, прозвучавшим в её ад-
рес! Дорогая сестра, обильных Вам благо-
словений и сил, потребных для столь нелёг-
кого и столь важного служения, которое Вы 
несёте в нашей общине!

В нашем соборе – фестиваль
«Rheinberger-Fest»

С 17 марта по 5 апреля в Москве пройдёт фес-
тиваль «Rheinberger-Fest». Он посвящён 170-
летию со дня рождения Йозефа Габриэля 
Рейнбергера (1839-1901), великолепного не-
мецкого композитора, органиста, педагога. В 
наше время он известен, пожалуй, лишь про-
фессионалам. Очень редко в концертах звучит 
его музыка, практически невозможно в России 
раздобыть ноты его произведений. При жизни 
же Рейнбергер был одной из крупнейших фи-
гур музыкального мира, причём не только 
Германии. В чём-то его судьба и судьба его 
творчества напоминает Глазунова. Современ-
ники ставили музыку Рейнбергера в один ряд с 
Брукнером и Брамсом, а счастья учиться у него 
добивалась не одна сотня студентов. Среди его 

учеников достаточно назвать лишь Вильгельма 
Фуртвенглера, Ганса Хумпердинка или, на-
пример, американца Горацио Паркера.

Рейнбергер сочинял неутомимо. В спи-
ске его произведений – 20 органных и 4 фор-
тепианных сонаты, около сотни органных 
пьес, симфония, оркестровые увертюры, опера 
и зингшпиль, два концерта для органа и один 
для фортепиано с оркестром, множество ду-
ховной (в частности, 12 месс) и камерной му-
зыки. Слушая его сочинения, невозможно не 
поразиться редкому мелодическому дыханию, 
всякий раз новому, и просто красоте. И тем 
более удивительно, что в наше время его му-
зыка оказалась практически забытой (и не 
только в России). 
Klangschönheit – красота звучания – это, фак-
тически, творческое кредо Рейнбергера. В этом 
можно будет убедиться с 17 марта по 5 апреля 
на фестивале «Rheinberger-Fest». Это первый в 
России фестиваль, посвящённый баварскому 
мастеру. В программе форума – 4 концерта, 
которые пройдут в двух храмах – в храме 
Св.Людовика Французского (ул.Малая Лубян-
ка, д.12) и в Кафедральном соборе 
Свв.Апостолов Петра и Павла (Китай-город, 
Старосадский пер., д.7/10). Первый концерт 
фестиваля – это как раз день рождения Йозефа 
Рейнбергера (17 марта), и в этот день в храме 
Св.Людовика прозвучат 2 концерта Рейнбер-
гера для органа с оркестром. В остальные три 
программы (22, 29 марта и 5 апреля) вошла 
органная, хоровая, вокальная и камерная му-
зыка композитора. Среди участников фестива-
ля – Ольга Дёмина (виолончель), Юлия Дра-
гинда (орган), Татьяна Ланская (сопрано), 
Рейнбергер-трио, Симфонический оркестр 
Российского Музыкального центра под руко-
водствоам С.Политикова, Жанна Смолего 
(меццо-сопрано), Анна Тимченко (скрипка), 
Дмитрий Ушаков (орган), хоровая студия Рос-
сийского Национального оркестра «Волшебст-
во музыки» (руководитель - Лев Конторович), 
хор собора Свв. Апостолов Петра и Павла. За-
писи концертов будут звучать в эфире радио-
станции классической музыки «Орфей» (99.2 
FM, 72.14 УКВ).

Дмитрий Ушаков

По личному вопросу – сестра Марен
Я хотела бы воспользоваться этим выпуском 
Листка общины, чтобы попросить прощения у 
Вас, дорогие братья и сёстры общины. В по-
следние недели я не была особенно друже-
любна в своих высказываниях и улыбку на мо-
ём лице можно было видеть редко. Также не 
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всякая реакция с моей стороны была справед-
лива.

Многие семейные заботы, а также си-
туация в общине удручают меня. Бог трениру-
ет именно меня, чтобы я возлагала все свои 
заботы на НЕГО. В этом ЕМУ со мной непро-
сто. Но я хочу оставаться в Его тренинге.Я 
очень сожалею, дорогие читатели «Листка…», 
если в прошедшие недели я ранила лично ко-
го-то из Вас. Можете ли Вы простить меня?

На детских богослужениях мы как раз 
рассматривали, как Иисус призывает людей 
следовать Ему. На прошлой неделе на 1-м дет-
ском богослужении мы проделали небольшой 
эксперимент вместе с Софией. К сожалению, 
другие дети практически не приходят на 1-е 
богослужение, но нам всё же эксперимент дос-
тавил удовольствие. Олег и я рассказывали 
библейскую историю с помощью магнитов. 
Иисус был магнитом и другие люди тоже. Не-
которые «люди-магниты» притягивались к Ии-
сусу, другие считали Его отталкивающим. За-
тем мы пробовали притягивать магнитом раз-
личные предметы – иголки, канцелярские 
скрепки,…Я спросила Софию, могут ли игол-
ки тоже намагнититься (стать магнитами)? Мы 
попробовали. Во время богослужения мы по-
ложили несколько иголок на «магнит Иисуса». 
И…через некоторое время проверили. Да, по-
лучилось! Иголки смогли притягивать друг 
друга. Чтобы это стало возможным, им не надо 
было ничего особо делать –надо было просто 
оставаться на «магните-Иисусе». Пребывать на 
Нём и получить Его силу…

После детского богослужения я про-
должала размышлять на эту тему. Думаю, что 
в последние недели я жила, как иголка, кото-
рая НЕ БЫЛА тесно связана с «магнитом-
Иисусом». Поэтому у меня не было сил от Не-
го. Сила Его Святого Духа не жила во мне. Как 
могла я притягивать людей к Иисусу, если са-
ма не пребывала в Его «магнитном поле»? Как 
могли возрастать во мне плоды Святого Духа 
(Галатам 5:22), если я не была с Иисусом?

Я хотела бы, дорогие братья и сёстры, 
от всего сердца попросить у Вас прощения, 
если я не притягивала Вас к Иисусу, а была 
скорее отталкивающей для Вас!

С благодарностью!
Ваша

с. Марен 

Концерты в марте
1 (вс) "Триумф св.Цецилии». Исполнители: 
Николай Григоров (орган), Надежда токарева 
(скрипка), Татьяна Ланская (сопрано). В про-

грамме: Фрескобальди, Вивальди, Бах, Ген-
дель

8 (вс)"Бах – вершина музыкального Олим-
па" Исполнители: Фёдор Строганов (орган), 
Татьяна Ланская (сопрано). В программе: Бах, 
Гендель

15 (вс) "Миниатюры эпохи барокко ". Ис-
полнители: Анастасия Сидельникова (орган),
Ансамбль солистов «Московская бахиана». В 
программе: Бах, Гендель.

22 (вс) Фестиваль «Райнбергер-Фест». Ис-
полнители: Анна Тимченко (скрипка), Ольга 
Дёмина (виолончель), хор «Мастера хорового 
пения» п/у Льва Конторовича. В программе: 
Райнбергер.

29 (вс) Фестиваль «Райнбергер-Фест». Ис-
полнители: Анна Тимченко (скрипка), Ольга 
Дёмина (виолончель), Татьяна Ланская (со-
прано), Дмитрий Ушаков (орган), Юлия Дра-
гинда (орган). В программе: Райнбергер

Начало всех концертов в 19.00 

На заседании Церковного Совета
21 февраля 2009г. состоялось заседание Цер-
ковного Совета на котором обсуждались во-
просы ситуации, сложившейся в нашей общи-
не за последнее время. Рассматривались при-
чины конфликта и возможные пути выхода из 
него. В дискуссии принимали участие пасторы 
Шпит и Редер, сестра Марен, Кукушкин В.Г., 
Церр А.А. и Пудов В.С.

До сведении членов Церковного Сове-
та было доведено решение Архиепископа 
ЕЛЦ, Епископа ЕЛЦЕР д-ра Ратца, о том, что 
он владеет ситуацией и берёт решение в свои 
руки. Была предпринята ещё одна попытка пе-
реговоров с Шрайбером П.А., через пастора 
Шпита и проведение душепопечительской бе-
седы; однако эта встреча была перенесена 
Шрайбером на другое время.

Церковный Совет и духовенство не те-
ряют надежды на завершение, с Божией по-
мощью, данной, не совместимой с церковной 
жизнью и духовностью общины, ситуацией.

Церковный Совет заслушал информа-
цию о различных аспектах жизни общины и 
рассмотрел заявления о приёме. Сердечно 
приветствуем и поздравляем новых участни-
ков общины: Татьяну Петрову, Юлию Лотову, 
Елену Макееву и Юрия Петрова.
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ОБЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ «ГЕРОЕВ»
или почему в соборе было холодно
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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 Sonntag, 1. März, 2009

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Дорогие братья и сёстры,
Данный дополнительный выпуск листка общины предпринят в связи с некоторыми неточно-
стями и ошибками, допущенными в №16. На обратной стороне вы найдёте уточнённое распи-
сание жизни общины на март.

Изменения в расписании фес-
тиваля «Rheinberger-Fest»

Как было сооб-
щено в №16 ли-
стка общины, в 
марте-апреле в 
нашем соборе 
пройдёт фести-
валь «Rhein-
berger - Fest», 
посвящённый 170-летию со дня рождения Йо-
зефа Габриэля Рейнбергера (1839-1901). Пер-
вый концерт фестиваля должен был пройти в 
день рождения композитора 17 марта в рим-
ско-католической церкви св.Людовика, ос-
тальные три – в нашем соборе. Однако смена 
настоятеля в церкви св.Людовика привела к 
запрету на проведение в этом храме каких бы 
то ни было концертов. В связи с этим первый 
концерт фестиваля состоится в нашем собо-
ре в пятницу 20 марта. В его программе про-
звучат два концерта Рейнбергера для органа с 
оркестром, а также произведения для органа-
соло. Начало в 19.00. Запись это и остальных 
концертов фестиваля (22 и 29 марта, а также 5 
апреля) будет звучать в эфире радиостанции 
классической музыки «Орфей» (99.2 FM, 72.14 
УКВ). 

Изменения в расписании жизни общины. 
Встреча из цикла «Мы вместе – лучше узнаём 
друг друга» будет проведена не 8, а 22 марта
по окончании богослужения на русском языке.

Встреча теологическо-дискуссионного клуба 
«Вопросы» пройдёт в воскресенье 1 марта по 
окончании богослужения на русском языке. 
Место проведения встречи – комната в при-
творе собора. 

Возможно, вы обратили внимание на то, что в 
марте встречи группы подростков не состоят-
ся. В экземпляре расписания, переданном се-
строй Марен в редакцию «Листка», данное 
объявление сопровождалась комментарием 
«вследствие отсутствия заинтересованности 
подростков и их родителей». Мы полагаем, что 
эта ремарка стоит того, чтобы над ней заду-
маться. 

Обращение к прихожанам нашего собора
В последнее время в нашей общине появился 
разлад, который заметно разрастается и, на 
мой взгляд, не совместим с христианской ве-
рой и религиозной деятельностью общины. 
Некоей «инициативной групппой» распро-
страняются прокламации, содержащие ничем 
не обоснованные обвинения в адрес руково-
дства общины, не подтверждённые конкрет-
ными данными и цифрами, а в некоторых слу-
чаях просто абсурдными. В стенах собора уст-
раиваются шумные сходки и сборы подписей 
под какими-то жалобами. К сожалению, мно-
гие члены нашей общины, в т.ч. весьма ува-
жаемые мною люди, поддаются на эти прово-
кации, хотя те, кто считают себя христианами, 
не должны бы этого делать.  На мои вопросы, 
что это за таинственная «инициативная груп-
па» и кто в неё входит, я вразумительного от-
вета не получил. 

Опасаясь, чтобы всё это не привело к 
полному распаду общины, я призываю всех 
братьев и сестёр во Христе хотя бы не способ-
ствовать этому, больше доверять нашим душе-
попечителям-пасторам, а не тёмным силам, 
сеющим смуту, и молиться за сохранение 
единства в общине и за освобождение возбуж-
дённых голов и сердец от дьявольского наваж-
дения.                                       Вольфганг Кох
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Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  м а р т е 2 0 0 9 г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
12.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 29

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

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) – каждая суббота – 17.00

Встреча молодёжи (капелла) – каждый понедельник – 19.00

Встреча пожилых прихожан (ризница) – четверг, 12 – 16.00 (Тема: «Моя Библия – на-
ша Библия…»

Встреча женщин (капелла) – пятница, 6 и 20 – 18.00 (Темы: «Всемирный день молит-
вы», «Из жизни слепоглухонемой Хелен Келлер»)

Встреча молодых женщин (ризница) – пятница 13 и 27 – 19.00

Духовные беседы для прихожан среднего возраста (капелла) – каждая суббота –
18.30

Встречи группы подростков (ризница) – не состоятся

Встреча «Мы вместе – лучше узнаём друг друга» (ризница) – воскресенье, 22 – по 
окончании богослужения на русском языке.

Теологическо-дискуссионный клуб «Вопросы» (комната в притворе собора)- воскре-
сенье, 1 – по окончании богослужения на русском языке.

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (ризница) – среда, 4 – 19.00

По женской работе (ризница) – понедельник, 11 - 18.30

Служение посещений (ризница) – воскресенье, 15 – сразу после богослужения на рус-
ском языке – дорогие сотрудники, пожалуйста, запланируйте для этого время!

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

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


