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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 17 Sonntag, 5. April, 2008

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И явится слава Господня, и узрит всякая 
плоть спасение Божие...
Эти слова пророка Исайи являются частью 
пророчества, которое обычно вспоминают в 
связи с Рождеством, ибо именно на него ссы-
лался Иоанн Креститель, говоря о себе, как о 
гласе вопиющего в пустыне, призывающем 
приготовить путь Господу. Однако, мне пред-
ставляется, что мы вполне можем обратиться к 
Исайе и в связи с праздником Воскресения 
Христова из мёртвых. Ведь именно в этом чу-
де слава Господня явилась так, как не являлась 
никогда прежде. Да, безусловно, воскрешение 
усопших совершалось и ранее. Об этом пове-
ствует нам Ветхий Завет. Сам Иисус совершал 
их, причём воскрешение Лазаря произвело на 
людей столь колоссальное впечатление, что 
стало причиной великого триумфа Спасителя 
во время Входа в Иерусалим. Однако, Христос 
не был воскрешён – Он воскрес, и Ангелы воз-
вестили об этом женщинам, пришедшим к Его 
гробнице. «И явится слава Господня…». Она 
явилась в Святую Ночь, ночь Рождества и точ-
но также она явилась на рассвете Пасхального 
воскресенья – слава Божья, свидетельствую-
щая о всемогуществе Божием и о непреложно-
сти Его обетований!

«…и узрит всякая плоть спасение Бо-
жие…». Свидетелями чуда Рождества стало 
несколько человек. Свидетелями чуда воскре-
сения стали многие: охранявшие гробницу 
стражники, Апостолы и многие другие, в т.ч. 
одновременно 500 человек, о которых упоми-
нает св.Павел. Что же они видели – просто 
воскресшего Христа, как такового? Нет, они 
видели намного большее. Они видели спасение 
Божие, ибо, как мы уже неоднократно говори-
ли, нас спасает Христос, и только Он в состоя-
нии вырвать нас из оков смерти и даровать 
жизнь. 

Христос вознёсся на небеса, но явлен-
ное Им спасение не ушло, ибо и Сам Христос 
не исчез. Наоборот, Он стал вездесущим и по-
тому любой человек, уверовавший в Него, 
имеет возможность соприкоснуться с Ним и 
обрести то, что явил Господь – спасение Бо-
жие. Именно поэтому евангелист Лука в Книге 
Деяний Апостолов, рассказывая о первой Хри-
стианской общине в Иерусалиме, написал: 
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви». Вот эта подтверждённая весть о спа-
сении, явленном в воскресшем Христе, и явля-
ется причиной нашей сегодняшней радости –
радости, с которой мы отмечаем праздник 
Светлого Христова Воскресения. Эта радость 
не ввергает нас в экстатическое состояние, она 
не требует каких-либо бурных выражений. 
Пасхальная радость, точно так же, как и рож-
дественская, дарует нам умиротворённую яс-
ность, основанную на знании будущего, на оп-
ределённости грядущего, по сравнению с ко-
торым настоящее имеет второстепенное зна-
чение. И если когда-то мы впадаем в уныние, а 
наипаче в отчаяние, то это происходит потому, 
что позволяем мирским сущностям заслонить 
вечность. Я призываю и вас и себя самого по-
стоянно помнить о воскресении Христовом, о 
том, что оно открывает и пребывать в состоя-
нии, о котором св.Ап.Павел в Втором Посла-
нии к Коринфянам написал: «…нас огорчают, 
а мы всегда радуемся…». И да послужит нам 
примером преподобный Серафим Саровский, 
который каждого приходящего к нему, вне за-
висимости от времени Церковного года, встре-
чал с радостью словами «Христос воскресе». 

«И явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божие...». Аминь. 

Пастор Дмитрий Лотов

Принимать друг друга означает воздавать славу Богу!
С Божьей помощью это возможно

В общине Рима налицо были явные конфликты 
между христианами, вышедшими из иудейст-
ва, и христианами, имевшими языческие кор-
ни. Люди приходили к Иисусу, имея настолько 
различное мышление, что совместные молит-

вы, трапезы, празднования и вся общинная 
жизнь постоянно нарушались спорами о том, 
как надо поступать и кто прав. Павел в 14 гла-
ве Послания к Римлянам активно призывает к 
взаимопониманию и снова и снова указывает 
на Иисуса как на связующий центр: «Бог же 
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терпения и утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по учению Христа 
Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа. Посему принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию.» (Рим. 15: 
5 – 7)

Если мы хотим достичь нелицемерного 
единства, мы должны иметь терпение по от-
ношению друг к другу. Не все христиане во 
всём похожи на меня, не все научились тому 
же, что и я. Мы должны быть терпеливыми и 
принимать их всерьёз такими, какие они есть. 
Я благодарю христиан, которые терпеливы по 
отношению ко мне, даже если я ещё не дос-
тигла того же, что они. Но нам ещё нужно 
утешение от Бога. Именно тогда, когда в об-
щине кто-то ранит меня, возникает стена от-
чуждения. Бывают ситуации, когда христиане 
обижают друг друга. Тогда – и именно об этом 
говорит Библия – мы должны искренне про-
щать. При этом вовсе не гарантировано, что 
обе стороны смогут снова ощутить единство. 
Можно простить и избегать друг друга (только 
можно ли назвать это действительно прощени-
ем?). В этом случае тоже необходимо Божье 
утешение, чтобы ободрить и дать возможность 
снова двигаться в одном направлении, избегая 
новых споров и обид. Просьба Павла быть 
единодушными и принимать друг друга нахо-
дится между 5-м и 7-м стихами подобно на-
чинке в сэндвиче. Наш текст начинается с того 
(5 стих), что Павел просит Бога даровать нам 
единство путём ниспослания христианам еди-
номыслия (единая цель, единая ориентирован-
ность, единый образ мыслей в отношении 
друг друга). Это касается настоящего и буду-
щего: «Да дарует вам Бог единомыслия» - Бог 
соделает это возможным как в настоящем, так 
и в будущем. Это обетование и одновременно 
просьба. Нижняя половина «сэндвича» (стих 7) 
снова указует на Бога, но уже во времени про-
шедшем: «как и Христос принял вас!». Итак, 
Христос принял меня; но и мою сестру или 
брата в общине, с которыми у меня сложные 
отношения, Он принял тоже! Этот фундамент 
Бог заложил уже 2000 лет назад. Он очень 
прочный и действителен для каждого, кто ве-
рует в Иисуса Христа.

Библия не требует от меня, чтобы я и 
мой собрат по вере всегда обо всём думали 
одинаково и придерживались одного и того же 
мнения. Но мы должны одинаково думать друг 
о друге, а именно, что другой тоже является 
возлюбленным и равноценным чадом Божьим. 
Такими видит нас Христос. Мы оба принадле-
жим Ему и соответственно бережно должны 

относиться друг к другу. То, что я говорю дру-
гому, достигает сначала Иисуса, сначала это 
проходит через Него. Что другой делает мне, 
он делает, в первую очередь, Иисусу, ибо это 
тоже должно пройти через Него. 

Когда мы заботимся о единстве в об-
щине, то происходит нечто грандиозное, а 
именно: Бог хочет сделать это единство воз-
можным, Бог может его сделать возможным и 
Бог уже заложил для этого краеугольный ка-
мень. Иными словами, «Проект “Единство”» 
не произрастает из моих собственных устрем-
лений (хотя от меня и требуются определён-
ные шаги), Бог дарует терпение и утешение, 
чтобы мы не опустили руки. «Проект “Единст-
во”» не является (если оно достигнуто) моей 
личной заслугой, но он базируется на том, что 
Иисус принял всех нас. Существует внутрен-
нее единение и связь во Христе, которое не 
есть результат человеческих усилий, но явля-
ется творением Святого Духа.

Зачем нам нужно единство?
В середине нашего «сэндвича» (стих 6) мы уз-
наём, для чего мы должны стремиться к един-
ству. Ещё раз: «Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему 
принимайте друг друга, как и Христос принял 
вас в славу Божию.»

Мы должны иметь единую цель, еди-
ную ориентированность и воспринимать друг 
друга как возлюбленных чад единого Бога, по-
тому что это есть существенная часть «служе-
ния тел наших», к чему призывает нас Павел в 
Послании к Римлянам 12, 1-2. Мы должны 
«едиными устами» славить Бога, ибо наше 
приятие друг друга как братьев и сестёр как 
раз и способствует восхвалению Бога. Бог же-
лает быть прославленным именно через един-
ство среди христиан.

Бог действительно прославляется через 
единство среди христиан, потому что единство 
не присуще природе человеческой, миру. В 
эгоистическом мире не является нормой, что-
бы кто-то отказывался от своих прав только 
для того, чтобы другой, который ещё весьма от 
него далёк, не обессилел на пути. В мире са-
моутверждения не является нормой, чтобы я 
добровольно и бескорыстно поставил себя на 
служение ближнему, неся его, вместо того, 
чтобы с трудом «выносить» его. «Ибо как в 
одном теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь 
один для другого члены.» (Рим. 12, 4-5)
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Мы представляем единство не в нас 
самих, но во Христе. В Нём Одном и через Не-
го это становится возможным. Иисус Сам пе-
ред тем, как Его схватили, молился о единстве 
среди Своих учеников (Ин. 17, 18-24). Практи-
ческое проявление этого единства – это лю-
бовь, которой мы живём.

Обратимся ещё раз к последнему стиху 
нашего текста: мы должны принимать друг 
друга, как Христос принял нас. Как же принял 
нас Иисус? Он встречал людей без единого 
упрёка. Он не осуждал их (см. историю с За-
кхеем!). Иисус умер за нас, когда мы были ещё 
грешниками. Иисус не ожидает от людей ша-
гов к изменению, потому что они сами не мо-
гут привести себя к совершенству, нет, Он бе-
рёт инициативу в свои руки и примиряет нас с 
Богом. Он сделал то, что мы не могли сделать. 
Я хочу научиться не ждать, пока другие сде-
лают первый шаг; пока люди, которые тяготят 
меня, прочитают эту статью и изменятся. Я 
должен сам сделать этот первый шаг. «Помни, 
что ты не один преклоняешь колени – всё 
христианство вместе с тобой и ты вместе с 

ним объединяетесь в единодушной молит-
ве.» (Мартин Лютер).

В общине среди людей различного 
склада то и дело возникают обсуждения и спо-
ры. Иногда некто сам заведёт себя в лабиринт 
из стен, потому что он воспринимает себя 
только в размежевании с другими или из-за 
обиды и усталости возводит преграды между 
собой и другими вместо того, чтобы стремить-
ся к единству с сёстрами и братьями. Но Бог 
желает, чтобы мы ориентировались на Иисуса 
и через Его освобождающую смерть на кресте 
снова и снова искали путь друг к другу и при-
нимали друг друга. Как же иначе нам в общине 
поклоняться Богу и славить Его? «Кто гово-
рит: «я люблю Бога», а брата своего ненави-
дит, тот лжец.»(1 Ин. 4, 20). Бог Сам даёт нам 
терпение и утешение, чтобы помогать процес-
су единения. Задумаемся над тем, что Иисус 
видит меня таким, каким Он видит моего бра-
та. Он принимает нас обоих с любовью. Но 
даже если мы и расходимся в деталях, в одном 
мы должны быть единомышленны: мы долж-
ны взирать на Христа, на суть Евангелия, на 
общину в прошлом, настоящем и будущем.

Сестра Марен Мартенс

СЛУЖЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЙ
Летом прошлого года в нашем приходе было 
организовано «Служение Посещений». Это 
хорошее, угодное Богу дело, и хочется наде-
яться, что оно не заглохнет, но будет продол-
жаться и развиваться; что к нам будут прихо-
дить новые люди, желающие помогать своим 
ближним. Хотелось бы поделиться некоторы-
ми соображениями на этот счёт. Мне давно 
хотелось приносить конкретную помощь на-
шей общине, но что я могла бы делать – пред-
ставляла себе смутно. Было только ощущение 
неудовлетворённости, даже неблагодарности с 
моей стороны – что находясь в нашем приходе 
уже давно, я только получала очень многое, но 
не отдавала практически ничего.

В последние годы у меня был некото-
рый опыт общения со старыми, одинокими и 
больными людьми (некоторых из них уже нет 
в живых), и этот опыт помогает мне в моём 
нынешнем служении. В нашем приходе нема-
ло людей, которые нуждаются во внимании и 
помощи, которые по возрасту и состоянию 
здоровья не могут посещать богослужения, но 
хотели бы сохранить связь со своей церковью. 
И в этом мы, сотрудники Служения Посеще-
ний, можем и должны им помочь. Формы об-
щения могут быть различны в зависимости от 
многих причин, прежде всего от самих этих 
людей – какие они и как относятся к такого 

рода опеке. Очень важно и при первом знаком-
стве по телефону, и в дальнейшем общении 
найти подход к человеку, постараться завое-
вать его доверие и расположение. Если этого 
доверия нет, трудно достигнуть каких-то по-
ложительных результатов. Всегда есть опас-
ность свести всю работу к каким-то формаль-
ным моментам, к чисто внешнему общению, 
которое мало что даёт человеку, у которого 
много проблем. Надо стараться понять, что 
именно ему нужно, чтобы не навязывать то, 
чего он не хочет, даже если это и продиктова-
но самыми благими намерениями.

Чем же конкретно должны заниматься 
наши сотрудники? Это телефонные звонки, 
поздравления с праздниками, посещение лю-
дей дома и в больнице, особенно старых и 
одиноких. Приходя домой к нашим подопеч-
ным, мы беседуем с ними, даём возможность 
выговориться, если человек одинок и ему не с 
кем говорить, оказываем посильную помощь 
по хозяйству, вместе молимся, иногда читаем 
что-то из христианской литературы, рассказы-
ваем, что происходит в нашем приходе. Это 
очень важно, так как люди, которые не в со-
стоянии посещать церковь, иногда имеют 
только негативную и сильно искажённую ин-
формацию об этом от тех, кто стремиться се-
ять в общине вражду и разделение. Дай нам 
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Бог, чтобы наше служение, в какой бы форме 
оно не проходило, было продиктовано участи-
ем и милосердием и приносило удовлетворе-
ние и радость обеим сторонам.

Люди не должны чувствовать себя не-
нужными и забытыми, оторванными от жизни. 
Через живую связь с приходом мы можем под-
держивать их веру. Ведь сохранить её в отрыве 
от церкви, от единоверцев очень и очень труд-
но.

Конечно, мы не одни трудимся на этом 
поприще – наши пасторы и сестра Марен, со 
своей стороны, тоже посещают больных и 
приносят им большое утешение и духовную 

помощь. Но они не могут нести эту службу 
одни. Мы никак не можем заменить их, но мо-
жем и должны помогать им в меру своих воз-
можностей. У нас, рядовых членов церкви, 
есть определённая миссия, которую Господь 
возложил на нас. Мы все уповаем на милость 
Божию, а значит, и сами должны быть мило-
сердными по отношению к тем, кто нуждается 
в нас. Иисус сказал: «Будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд» (Лк 6: 36) и ещё: «Так, 
как вы сделали это одному из братьев Моих 
меньших, то сделали Мне.» (Мф 25:40)

Евгения Вальтер

ДЕТСКАЯ РАБОТА
28 февраля сотрудники по детской работе про-
вели встречу с родителями. К большому сожа-
лению, родителей на этом вечере было мень-
ше, чем сотрудников, но мы всё равно с радо-
стью приветствовали одну маму, одного папу, 
одну бабушку и одного дедушку. Мы позна-
комили их с тем, как проходят детские бого-
служения, с обзором методической литерату-
ры. Разговор с родителями длился долго, при-
чем они сами не хотели расходиться. Обсуж-
дали очень многие темы. Например, как быть, 
если верующий ребенок в обычной школе не в 
силах противостоять каким-то порокам или 
соблазнам? Как наказывать ребенка за про-
ступки и следует ли вообще это делать? В за-
ключение повторили для родителей тему по-
следнего детского богослужения, где они 
смогли почувствовать, насколько серьёзны и в 
то же время не скучны эти занятия.

Родители с этого необычного собрания 
уходили с новыми мыслями и идеями. Единым 
стремлением всех собравшихся была молитва 
об отсутствующих родителях. Где они, почему 
не обеспокоены духовным воспитанием детей? 
Понимают ли они меру ответственности за их 
духовный и нравственный рост? Вопросы и к 
Церковному совету нашей общины: нуждается 
ли церковь в детях? Так, с горечью признали и 
родители и сотрудники, не решен вопрос с по-
мещением…Зато наши мама, папа, бабушка и 
дедушка с удивлением узнали, что сотрудники 
весь материал к занятиям приобретают на свои 
средства. Много нерешенных вопросов, но, 
главное, что на этой встрече мы были вместе с 
единой целью: «Что слышали мы, и узнали, и 
отцы наши рассказали нам, не скроем от де-
тей их, возвещая роду грядущему славу Госпо-
да, и силу Его, и чудеса Его, которые Он со-
творил… Чтобы знал грядущий род, дети, 

которые родятся, и чтоб они в свое время 
возвещали своим детям.» (Пс.77: 3-5)

Мария Фролова, Александра Хёршельманн

А теперь слово родителям
Вот уже пятый год я привожу своих внуков на 
детские богослужения. На них дети изучают 
Библию, поют песни, учатся молиться, читают 
стихи, рисуют, лепят, разыгрывают сценки из 
библейской жизни. Уделяется время и делам 
милосердия. Мальчики с удовольствием посе-
щают занятия. Они много узнали о жизни Ии-
суса, Его служении, о людях ветхого завета. 
Это всё не проходит даром: как-то внук при-
шёл от соседского мальчика и сказал: «Бабуш-
ка, а Никита тоже любит Иисуса». На даче не-
сколько дней шли дожди и внук Егор сказал:
«На земле так много зла, что Господь никак не 
может его смыть». Внуки уже сами просят по-
читать им Библию и я понимаю, что детские 
богослужения, рассказы о Боге оставили след в 
их маленьких сердцах. Мальчики находятся в 
таком возрасте, когда из них можно слепить 
всё, что угодно. Так важно, что они посещают 
церковь, и то зёрнышко, которое посеял в них 
Господь, рано или поздно даст хороший плод. 
Огорчает то, что так мало детей ходит на дет-
ские богослужения.

Мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Приводите детей в церковь, ведь сами они 
прийти не могут! Иисус сказал: «Пустите де-
тей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие.» (Мк. 
10: 14)

Татьяна Кутепова

На каждой службе, когда мы начинаем петь 
один из псалмов непосредственно перед про-
поведью, в храме возникает лёгкий шум и суе-
та – это дети спрыгивают со скамеек, собира-
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ются вместе и идут на детское богослужение. 
В числе этих детей и мой сын Миша.

Летом Мише исполнится 7 лет. Он по-
слушный мальчик, но по-детски непоседлив, 
весел и подвижен, любит играть и не любит 
«взрослых» мероприятий, когда надо сидеть 
тихо и спокойно. Тем не менее, в храм он все-
гда собирается и идёт с удовольствием, его не 
надо уговаривать. Как мне кажется, здесь его 
привлекает дружелюбная атмосфера, простота 
обряда, доступный язык. Когда служба начи-
нается, Миша подпевает мне при исполнении 
псалмов, усидчиво повторяет «Аминь». Но 
Миша оживляется, когда приходит время ему, 
как и другим детям, идти на детское богослу-
жение. И это ещё одно объяснение его жела-
ния идти в церковь. Ему нравятся эти занятия.

Первоначально мне казалось, что на 
них преследуется цель занять детей играми на 
время службы, не дать им мешать взрослым. 
Но из рассказов Миши о времени, проведён-
ном на занятиях, стала складываться другая 
картина. Дети вместе молятся, читают библей-
ские рассказы, общаются на христианские те-
мы. Конечно, находится время и на игру, и на 
чай со сладостями. Но, в общем, получается та 
же служба, но только на более понятном ребя-
там языке и в более привычном для них ритме.

Сотрудники по детской работе – сестра 
Марен, Мария, Александра, Олег, Константин 
– выбрали, как мне кажется, правильный под-
ход: в свободной и доступной форме объяс-

нять детям вопросы Веры, содержания Библии. 
Миша, например, теперь наизусть знает «Отче 
наш», читает эту молитву на ночь, знает мно-
гие библейские сюжеты. Детям прививается 
нормальное, доброе отношение друг к другу, 
взаимопонимание. Церковные занятия допол-
няют усилия нашей семьи в деле воспитания.

Вижу, что для Миши посещение церк-
ви становится хорошей и любимой привычкой, 
частью образа его начинающейся жизни. Ко-
нечно, далеко не всё ещё ему понятно из мо-
литв, псалмов, Библии. Но я рад, что он так 
рано начал путь постижения и осмысления Ве-
ры, что у него формируются твёрдые и ясные 
представления о добре и зле, о хорошем и пло-
хом.

Уверенно можно сказать: работа с 
детьми даёт нашим детям христианское воспи-
тание. Но ей нужна поддержка. Есть потреб-
ность в постоянном помещении для того, что-
бы обзаводиться учебными материалами, на-
глядными пособиями. Родители найдут сред-
ства на приобретение таких материалов, но вот 
с помещением может помочь только сама цер-
ковь.

Самая большая поддержка требуется от 
прихожан. Приводите своих детей! Пусть их 
будет больше. Приобщайте их к церкви, к на-
шему храму, к Вере! Наш долг думать о буду-
щем церкви, о следующем поколении верую-
щих, которое мы должны растить сегодня.

Михаил

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН
20-го марта прошла очередная встреча жен-
щин. Тема: «Из жизни слепоглухонемой Хелен 
Келлер». Ввиду отсутствия сестры Марен мы 
были предоставлены самим себе. Большое спа-
сибо всем пришедшим. А ведь перед сёстрами 
стоял выбор: остаться на встрече или пойти на 
концерт, состоявшийся в нашем соборе. Прав-
да, мы ничего не потеряли: дивная музыка по-
служила прекрасным обрамлением к теме. 
Благодарю Господа за чудесное общение, за 
Его пребывание с нами. Спасибо и всем, поде-
лившимся своими впечатлениями и размыш-
лениями.

Александра Хёршельманн

«Господь Иисус, явившийся тебе на пути, ко-
торым ты жил, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа.» (Деян. 9: 17)
Представить себя без зрения, без слуха, да ещё 
с самого рождения просто невозможно – так 
это ужасно. Слепоглухонемой человек не мо-

жет установить связь с окружающим его ми-
ром, не может понять его.

На встрече женщин 20-го марта мы по-
знакомились с историей жизни-подвига сле-
поглухонемой Хелен Келлер. Мы были потря-
сены этой историей, жизнью-борьбой за выход 
из тьмы, глухоты и непонимания. Жалея Хе-
лен, сопереживая ей, мы не могли не подумать 
о том, как щедро одарены мы, имея слух, зре-
ние, речь, что даёт возможность познавать ок-
ружающий нас мир и быть, при желании, по-
нятыми им. И вдруг совершенно неожиданная 
мысль приходит в голову: СЛЕПО-ГЛУХО-
НЕМАЯ ЭТО Я. Это я без слуха, без зрения, 
без речи перед Богом. Это я не слышу, не ви-
жу, не понимаю ЕГО в той мере, к которой Он 
нас призывает. И это себя мне надо спасать, и 
не когда-то потом, а уже теперь, сейчас, раз 
мне удалось расслышать и понять Божье об-
ращение ко мне, которое произошло на этой 
встрече женщин через историю жизни Хелен.
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Господи, благодарю тебя за то, что не 
оставил меня и подарил мне надежду на про-
зрение. «Тогда откроются глаза слепых и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как 

олень, и язык немого будет петь...» (Ис.35: 5-
6)

Ирина Серебровская

Встречи пожилых людей – равнодушных нет!
Мне нравится приходить на встречи пожилых 
прихожан, они становятся раз от раза всё ин-
тереснее. На них уже нет равнодушных и про-
сто присутствующих – меня окружают инте-
ресные собеседники и энергичные люди, с 
удовольствием принимающие участие в подго-
товке встреч, которые проходят в обстановке 
доброты и сердечности. А с какой любовью 
сестра Марен оформляет приглашения на них!

12-го марта мы побывали в «гостях» у 
Георга Фридриха Генделя – великого музы-
канта и композитора. Его музыка заворажива-
ет, но я почти ничего не знала о нём. Встреча 
была подготовлена великолепно. Сестра Ма-
рен, Антонина Зрелова, Ида Шишкова, Вольф-
ганг Кох, Людмила Микалюкина, Олег Под-
горский и Александра Хёршельманн рассказы-
вали об этапах жизни и творчества Генделя, о 
роли Бога в его судьбе. Эти рассказы чередо-
вались с фрагментами его произведений «Му-
зыка на воде», «Музыка фейерверка», «Соло-
вей и кукушка» и изумительное «Аллилуйя» из 
оратории «Мессия». Совсем незаметно прошло 
два часа, но прихожане не торопились расхо-
диться, делились впечатлениями, дополняли 
друг друга, задавали вопросы. Каждый из нас 
пополнил багаж своих знаний.

Спасибо тебе, Господи, за наши встре-
чи! Если у Вас есть время и Вы неплохо себя 
чувствуете, не упустите возможность прийти! 
Не пожалеете.

С любовью,                Татьяна Кутепова

Большое спасибо за этот музыкальный вечер. 
Для меня он первый и, думаю, что не послед-
ний. Меня потрясли музыкальные произведе-
ния, которые были исполнены. О Генделе я 
только слышала и то не много. Теперь я узнала 
и о его жизни, и о произведениях, которые он 
написал. Надеюсь, что эти вечера будут иметь 
продолжения.

С уважением,            Татьяна Одувалова

Я благодарю Господа за наши собрания. Это 
общение даёт возможность радоваться жизни.

Олег Подгорский

Благодарю за интересную и познавательную 
программу, за удачно подобранные музыкаль-
ные фрагменты. Единственно, что бы мне хо-
телось – живой музыки, хотя бы 1 – 2 номера. 
Прекрасно, что мы попытались спеть хором 

«Tochter Zion». Эта встреча останется в моей 
памяти, как и состоявшаяся давно и посвящён-
ная великому художнику Альбрехту Дюреру.

Антонина Стенина

Вечер понравился, хорошо иллюстрирован му-
зыкой Генделя. Очень тёплая обстановка, за-
мечательное угощение. Хотелось бы побольше 
музыкальных вечеров, тем более, что в облас-
ти классической музыки немцы - «впереди 
планеты всей».

Пётр Илюшечкин

Обстановка на вечере была очень благожела-
тельная и сердечная. Мы много узнали о ком-
позиторе и музыканте Генделе. Некоторые 
рассказчики добавляли к тому тексту, который 
был им поручен, ещё и дополнительные сведе-
ния о Генделе.

Людмила Микалюкина

Встреча пожилых прихожан, состоявшаяся 26-
го февраля, была особенно удачной. Сочетание 
биографии Г. Ф. Генделя, прочитанной по час-
тям несколькими участниками встречи, пре-
красно иллюстрированной двумя художест-
венными альбомами, с фрагментами его музы-
ки произвело на меня и, если не на всех, но всё 
же на большинство присутствовавших, ча-
рующее впечатление. Я благодарю сестру Ма-
рен и её помощников от всего сердца за их 
усилия и усердие, с которыми они подготови-
ли и провели эту встречу. Хотел бы предло-
жить в будущем время от времени устраивать 
такие музыкальные вечера.

Вольфганг Кох

Эти встречи не только объединяют нас, но и 
дают много нового в познании. Сегодняшняя 
тема «В гостях у Генделя» меня просто пора-
зила. Не прошло незамеченным, что каждый, 
пришедший на встречу, что-то подготовил о 
композиторе. Как много лично я узнала о его 
творчестве, о Боге, Который не покинул его в 
трудную минуту! Как потрясающе звучит 
«Аллилуйя»! Спасибо.

Без подписи

Всё было, как всегда, прекрасно организовано. 
Большое впечатление на меня произвела про-
звучавшая музыка Генделя. Мы, к сожалению, 
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её почти не знаем… Большое спасибо нашей 
любимой сестре Марен.

Герман Гиммель

Как много интересного узнали мы из жизни 
Генделя на нашей встрече пожилых людей! Я 
раньше много слышала, что есть такой компо-
зитор, но музыку его не могла отличить от му-
зыки других… Что понравилось в этот раз? 
Рассказ о событиях в жизни Генделя сопрово-
ждался его произведениями и мы могли по-

чувствовать всю гениальность этого человека. 
С какой одержимой страстью работал он над 
ораторией «Мессия»! Сколько теплоты, ис-
кренней любви, нежности звучало в арии «Я 
знаю, жив Спаситель мой», и сердце наполни-
лось радостью: «Христос жив!»

Спасибо, сестра Марен! Ты даришь 
нам прекрасные мгновенья!

Ида Шишкова

МЫ ВМЕСТЕ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В воскресенье, двадцать второго марта, мы 
вместе с друзьями из церкви и их родителями 
ходили в Политехнический музей. Экскурсия 
была интересная, мы узнали много нового. 
Нам рассказывали о древнем мире, как люди 
ковали подковы для лошадей, как начали изо-
бретать телевизоры, компьютеры, телефоны, 
кинокамеры, фотоаппараты. Ещё нам показы-
вали завод, где были поезда на рельсах. Они 
были настоящие, но только в уменьшенном 
размере. А ещё этот завод включали.
     А экскурсия была очень интересной!

Матвей Шевелёв (11 лет)

Мне в музее тоже очень понравилось. Я уви-
дел там космические ракеты и скафандры кос-
монавтов. Мы с папой крутили велосипед и 
там играла музыка. А ещё мы были в игровой 
комнате. Там можно было всё потрогать и по-
играть с разными всякими штуками. Мне по-
нравился зеркальный коридор, стул с гвоздя-
ми, большие блестящие шарики и много дру-
гих интересных вещей.

Алексей Шевелёв (4 года)

22 марта из цикла встреч «Мы вместе» состо-
ялся поход в Политехнический музей. Музей 
был создан в 1872 г по инициативе Российских 
ученых-просветителей, членов Императорско-
го Общества любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии. Здание музея, рас-
положенное в самом центре Москвы, построе-
но по проекту архитектора И.А.Монигетти. 
Сегодня Политехнический музей хранит свы-
ше 170 тыс. музейных предметов, около 100 
музейных коллекций, многие из которых уни-
кальны. Экспозиция музея занимает площадь 
около 10, 5 тыс. кв. м., в 65 залах музея пред-
ставлены самые различные области техники —
горное дело, металлургия, химическая техно-
логия, автоматика и вычислительная техника, 
связь, оптика, метеорология, космонавтика, 
энергетика, транспорт. Сначала несколько за-
лов музея нам показала экскурсовод, начав 

свой рассказ с истории ремесленного дела –
литья колоколов, изготовления кольчуг, куз-
нечного ремесла. Ее рассказ был довольно ин-
тересным, оказалось, что колокола изготовля-
ют из бронзы, состоящей на 20% из олова и на 
80% из меди, и никакого серебра при литье не 
добавляют, серебро только ухудшает качество 
колоколов. А известный термин «малиновый 
звон» происходит от названия бельгийского 
города Мален, который был известен издавна 
своими колоколами. После этого мы осмотре-
ли зал, посвященный металлургии, там был 
представлен действующий макет доменной 
печи для изготовления чугуна и конвертора 
для литья стали. Самостоятельным осмотром 
мы посетили еще много следующих залов му-
зея, где были представлена история телеграфа, 
телевидения, аудиозаписи. Было интересно 
посмотреть на телевизоры КВН с линзой, ко-
торая наполнялась дистиллированной водой, 
выпускавшиеся в 50-х – 60-х годах ХХ века. 
Интересны были и выставленные в музее ка-
тушечные магнитофоны, я помню, что пользо-
вался таким магнитофоном, когда еще учился 
в школе, а вот сейчас это уже достояние исто-
рии. Было и еще много чего интересного –
старые кинокамеры на треноге размером с че-
ловеческий рост, макет работающей ветряной 
мельницы, велотренажер, который вырабаты-
вал электрический ток, от которого работали 
сразу несколько приборов – фен, миксер, 
швейная машинка. В общем, можно сказать, 
что осмотр Политехнического музея удался.

Иван Акимов

26 апреля  - общее собрание
Дорогие участники Общины!
Напоминаем вам, что 26 апреля в 13.30 по 
окончании объединённого богослужения со-
стоится Собрание общины, в Повестке дня ко-
торого находятся следующие пункты:

 Утверждение списков выбывших уча-
стников общины;
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 Отчёт Церковного Совета;
 Отчёт Ревизионной комиссии;
 Утверждение отчётов;
 Выполнение бюджета 2008 г.
 Рассмотрение и обсуждение Проекта 

бюджета на 2009г.;

 Выборы Ревизионной комиссии;
 Разное.

Просим всех зарегистрированных участников 
общины изыскать возможность присутство-
вать. 

Жизнь общины в апреле 2009 года
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор) – кроме 12 и 26 апреляI
12.30 – на русском языке (собор) – кроме 12 и 26 апреля
11.30 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 26

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла) - кроме 9 апреля

9 апреля (чт) – 19.00 – Великий Четверг. Установление Таинства пресвятой Евхаристии
10 апреля (пт) – 19.00 – Воспоминание страстей Господних
12 апреля (вс) – 11.30 – Светлое Христово воскресение

26 апреля (вс) – 11.30 – Объединённое богослужение. По окончании – Собрание общины

Детские богослужения: - каждое воскресенье - 10.30 и 12.30
Библейский час (вт) 18.30 - капелла
Совместная Молитва (вт) перед Библейским часом - 18.00 - капелла
Встреча пожилых людей (чт) – 23 – 16.00 - ризница (тема: „Отражения“)
Встречи женщин (пт) – 3, 17 – 18.00 – капелла (темы: «Божья математика» и «Свет в 
тёмные дни – имеем дело с болезнью.»)
Встречи молодых женщин (пт) – 24 – 19.00 – ризница
Встреча «МЫ ВМЕСТЕ» (вс) – 26 – ризница (по окончании богослужения на русском 
языке)
Дискуссионный клуб «Вопросы» - (вс) – 5 - (по окончании богослужения на русском 
языке)

Встречи сотрудников
По детской работе (ср) – 1 – 19.00 - ризница
По женской работе (ср) – 15 - 18.30 - ризница
Служения Посещений (вс) – 19 – ризница (по окончании богослужения на русском язы-
ке)

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


