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2 июля
Праздник Посещения Марией Елизаветы

Согласно Евангелию от Луки, узнав при Благовещении от архангела Гавриила о том, что её 
немолодая бездетная двоюродная сестра Елизавета наконец-то беременна, Дева Мария немед-
ленно отправилась из Назарета навестить её в «город Иудин» (Лк.1:39). Евангелие описывает 
встречу так: «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и 
Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благосло-
венна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Ма-
терь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошёл до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное 
ей от Господа.» (Лк.1, 41-45)

Таким образом, Елизавета стала первым чело-
веком, провозгласившим Богоматери её буду-
щее. Cлова приветствия Елизаветы вошли в 
состав известной христианской молитвы, на-
зываемой в православии «Песнь Пресвятой 
Богородице», а в католицизме «Радуйся, Ма-
рия». В ответ Дева Мария произнесла величе-
ственный благодарственный гимн, начинаю-
щийся со слов «Величит душа Моя Господа»
(Лк.1:46-55), известный в западной традиции 
как Magnificat. Согласно Евангелию, Мария 
прожила в доме Захарии и Елизаветы около 
трёх месяцев и вернулась в Назарет незадолго 
до рождения Иоанна Крестителя.

Согласно православному и католиче-
скому преданию местом встречи был дом За-
харии и Елизаветы в селении, которое сейчас 
называется Эйн Карем и является западным 
пригородом Иерусалима. На месте этого дома 
построена католическая Церковь Посещения и 
основан францисканский монастырь. Чуть 
выше по склону, примерно в двадцати метрах 
от Церкви Посещения, за оградой, располага-
ется подземный храм в честь Иоанна Крести-
теля русского Горненского монастыря.

Празднование дня Встречи (чаще используется 
термин «Посещение») имеет средневековое 
происхождение. Он отмечался францискан-
ским орденом ещё до 1263 г., когда он был 
письменно рекомендован св.Бонавентурой. 
Благодаря влиянию ордена он распространил-
ся, но всецерковное одобрение получил только 
в 1389 г., по приказу Урбана VI. Ранее празд-
ник отмечался 2 июля, потом дата была уточ-
нена и перенесена на 31 мая, чтобы попасть 
между Благовещением и рождением Иоанна. 
Тем не менее, в некоторых Церквях она оста-
лась фиксированной на прежней дате.

В честь праздника Посещения была названа 
женская монашеская конгрегация визитанток, 
созданная в 1610 году Фран-циском Сальским
и Иоанной де Шанталь.▄
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П Е Р Е Д Е Л К И Н О

У Маши Фроловой и Сестры Марен появилась 
очередная идея – посетить с детьми Дом-музей 
любимого детского писателя Корнея Иванови-
ча Чуковского  в Переделкино. И, как обычно, 
идея удалась!

6 июня погода просто благоволила по-
ездке. Ранний подъем. После дождей умытое 
солнышко просто радостно улыбалось, когда 
увидело нас вместе на станции Переделкино.  
Дорога до дачи Корнея Чуковского оказалась 
не просто дорогой, а интересным путешестви-
ем, хотя пришлось и поплутать. 

Уже на территории Музея нас встрети-
ло забавное дерево, увешанное детскими бо-
тинками и сандалями, как в сказке. В самом 
Музее царила теплая, уютная обстановка, про-
сто домашняя. Все вещи были на своих местах 
как при жизни писателя. 

Экскурсовод больше напоминал зага-
дочного сказочника и через малое время мы 
совсем с ним сдружились. Вместе вспоминали 
любимые сказки: “Украденное солнце”, “Ай-
болит”, “Федорино горе”, “Мой Додыр” и дру-
гие. Показал нам удивительные вещи и чудеса, 
живущие в этом доме. И волшебное зеркало, и 
трость сказочника, и гавкающий бокал, и хму-
рящихся львов. Качающегося ослика и много, 
много еще всяких интересностей. Это была не 
экскурсия, а просто доброе дружеское обще-
ние.

Но больше всего сказочника удивил 
наш маленький Савва, когда помог ему проци-
тировать выдержки из произведений Блока. 
Сказочник сказал: “Ой!” и попросил повторить 
еще раз, чтобы убедиться, не во сне ли он. И 

предложил Савве работать вместе в их Музее 
как только подрастет немного.

После такой теплой встречи расста-
ваться не хотелось, но нас ждал костер на том 
месте, где Корней Чуковский устраивал каж-
дое лето праздник для детей. У костра мы пели 
песни, играли в бадминтон, волейбол и “вы-
шибалы”. А тут и аппетит пришел “сам со-
бой”. Благо дело взрослые заранее позаботи-
лись и сосиски на углях удались просто на 
славу.

День близился к завершению, и мы, ус-
тавшие, но счастливые от природы и перепол-
нявших нас чувств, двигались к своей элек-
тричке “Переделкино-Москва”  уже другим 
маршрутом. Домой мы увозили хорошее на-
строение, дым костра, вкус родниковой воды и 
радость общения,  которые остануться в наших 
сердцах… и фотографиях.

Павел Спиридонов

Суббота. Раннее утро, правда, хмурое. Обеща-
ли дождь и грозу. Но мы встаём, поднимаем 
детей. Одеваемся потеплее – ведь после вче-
рашнего шторма похолодало. Встречаемся в 
метро – 14 человек из нашей общины. Едем на 
электричке в подмосковное Переделкино. Че-
рез полчаса мы на месте, но ещё есть время до 
начала экскурсии. Подходит пожилой человек 
и участливо предлагает проводить нашу ком-
панию в дом-музей Корнея Чуковского. Миша 
спрашивает: «Вы здесь живёте?» «Иван Суса-
нин» отвечает: «Я живу на небе.» 

В музее нас радушно встречают служи-
тели и очень весёлый экскурсовод. Знакомится 
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с нами, с детьми и рассказывает, беседуя, что 
знаменитый сказочник (вспоминает с детьми 
детские стихи, сказки) ещё и замечательный 
рассказчик, писатель, литературный критик и 
переводчик. Недавно из печати вышел 14-й 
том его произведений. А любимые детьми его 
сказки «Тараканище», «Мойдодыр», «Айбо-
лит» и др. издаются ежегодно.

Мы посмотрели скромное жилище пи-
сателя, чудесные подарки со всего света (го-
ловной убор индейского вождя, мантию окс-
фордского университета, трость из корней де-
рева и прочие достопримечательности); увиде-
ли кабинет опального писателя Солженицына, 
который работал у бесстрашного и гостепри-
имного хозяина; узнали о дружбе Чуковского с 
А. Блоком, В. Маяковским, А. Ахматовой. Де-
ти порадовались весёлым игрушкам, шагаю-
щей пружине и рассказывали экскурсоводу о 
своих познаниях. А Савва продекламировал 
отрывок из «Незнакомки» Блока, чем очень 
всех развеселил. Словом, время пролетело не-
заметно.

Позже был костёр на поляне, где Кор-
ней Чуковский каждое лето собирал детей и
читал у костра свои весёлые стихи. Дети и 
взрослые играли у костра в мяч и бадминтон, 
носили хворост, жарили сосиски, хлеб. Мы 
молились и пели наши песни. Как же это пре-
красно! На обратном пути наполнили буты-
лочки ледяной вкусной водой из источника. Я 
не ошибусь, если за всех поблагодарю Бога за 
тропы сказочного леса, воздух, напоённый 
ароматом хвои, и прекрасную погоду. Слава 
Богу!

Детям так понравилось путешествие,
что уезжать не хотели, несмотря на усталость.
Спасибо Марии Фроловой за приключения в 
стране «Чукоколе»! А Миша сегодня спросил 
нас: «А мы поедем ещё смотреть чудеса Пере-
делкино?»

Ольга Богусевич

Два слова о «Родничке»
Есть воспоминания, к которым хочется 
возвращаться снова и снова. Так происхо-
дит потому, что в хорошем прошлом черпа-
ешь силы для настоящего. Для многих на-
ших прихожан таким хорошим воспомина-
нием стала поездка в «Родничок». Поэтому 
в дополнение к тому, что было напечатано в 
прошлом номере, предлагаем вашему вни-
манию ещё два мнения.

«Родничок» - источник Божий
Уже много дней прошло с тех пор, как мы 
приехали из «Родничка», а у меня такое чувст-

во, как будто это было только вчера. Не верит-
ся, что наша поездка закончилась, и так хочет-
ся туда вернуться! 

Господь был с нами в эти чудесные дни 
и, наверное, каждый из нас почувствовал это и 
переживал по-своему. За эти три дня мы все 
ещё больше узнали и полюбили друг друга, 
почувствовали себя настоящей большой семь-
ёй. Я отчётливо осознала это, когда в послед-
ний день поездки играла с детьми и вдруг по-
няла, что каждый из вас, дорогие братья и сё-
стры, стал мне по-настоящему родным. И 
сердце наполнилось поистине детской радо-
стью, от которой хотелось прыгать и звонко 
кричать – на весь лес!

Мы находились в прекрасных условиях 
– уютные помещения, окружённые природой 
сказочной красоты. Можно ли остаться равно-
душным к озеру, дремлющему в нежно-
розовых лучах заката, или в лесу, в котором 
царят благодатный покой и тишина,- только 
слышно, как шепчутся берёзы?

Но самым прекрасным, самым инте-
ресным и важным в этой поездке стали для нас 
духовные мероприятия, которые вела сестра 
Марен вместе с Сашей Хёршельманн. Мы раз-
бирали Новый Завет, пели духовные песни, 
смотрели потрясающие фильмы о Лютере, о 
голландской миссионерке Кори тен Бум, чья 
судьба растрогала меня до слёз. Ещё у нас был 
небольшой концерт, увлекательные игры для 
взрослых и детей. Солнце и воздух, музыка и 
Слово Божие, чистая любовь, исходящая от 
Иисуса и объединившая всех нас – вот светлая 
атмосфера, в которой мы находились. Я была 
взволнована при виде этой раскрывшейся ду-
ховной сокровищницы, - и ведь неспроста 
многие из нас сравнивали эти мероприятия с 
живительным родничком! Это истинный ис-
точник, из которого мы имели счастье пить, 
источник Слова Божия. И я сердечно благода-
рю сестру Марен за её любовь и заботу, за 
блестящий дар объяснения! Своим примером 
сестра Марен показывает нам, что такое на-
стоящая Господня любовь в общине.

От души благодарю всех, кто участво-
вал в этой поездке… надеюсь, что в следую-
щий раз наша большая семья станет ещё 
больше, ещё дружнее!

С любовью, Ирина Шашкова-Петерсен

Это было действительно хорошо!
Я впервые побывала в «Родничке». Все знают, 
как больно, когда надеешься на что-то хоро-
шее, а потом, встретившись с мрачной реаль-
ностью, разочаровываешься и сожалеешь о 
сделанном шаге. Уж лучше сразу настроиться 
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на нечто посредственное или даже худшее, 
зато потом как-то стоически воспринимаешь 
трудности и не ругаешь себя за излишнюю до-
верчивость и наивность. Как раз с таким недо-
верием я отнеслась к этой поездке. Но Господь 
творит чудеса! Мне повезло и с очень дели-
катной и уступчивой соседкой, и со всеми ва-
ми, ибо никто не остался равнодушным ко мне 
и моим проблемам. В любой бочке не без лож-
ки дёгтя – упорствовала я – что-нибудь да слу-
чится, что меня разочарует. Но вот, мы уже 
приехали в Москву, уже стояли на остановке, а 
всё ещё не могли насмеяться и наговориться.

Я убеждена, что можно сколь угодно 
много писать и говорить хорошее о «Роднич-
ке», но это всё равно будет лишь пустым со-
трясанием воздуха, ибо это надо просто пере-
жить. Хотя бы один раз. Равно как и для 
с.Марен и Саши (как я успела заметить) наи-
высшая похвала их труда заключается не в 
наших благодарностях, а в наших изменив-
шихся лицах, интонациях и совершенно иной 
манере поведения. Если раньше мы убегали от 
НЕГО, то теперь бежим к НЕМУ. За эти три 
дня мы узнали друг о друге больше, чем за три 
года! Разве это не чудо? Нам всё это казалось 
невозможным, но были и те, кто молился о 
нас, думал о нас, и знал, что рано или поздно у 
нас откроются глаза и это случится. Эта поезд-
ка заставила меня задуматься об огромном ко-
личестве возможностей, упущенных по недо-
мыслию, упрямству и недоверию к людям, хо-
тя мне казалось, что у меня всё исключительно 
правильно. 

Люблю быть оригинальной. Среди всей 
«кучи комплиментов» в адрес с.Марен, я не 
слышала такого: невероятно сложно создать 
интересную программу для людей очень раз-

ного возраста – буквально от 5 и до 90 лет! До 
сих пор не пойму, как ей это удалось? Она 
просто большая умница! 

Огромное спасибо всем, кто был в этой 
поездке. Без каждого из вас было бы уже не то.

Элла Газина

Конфирмация в нашем приходе.
7 июня, в День Св.Троицы в нашем соборе бы-
ла совершена торжественная месса, во время 
которой были крещены Глеб Белов и Ирина 
Малюгина, а также конфирмированы Денис и 
Елена Жалнины, Юлия Менго, Максим Рос-
сошанский, Идея Шишкова, Ирина Шашкова. 
На протяжении предшествующего полугодия 
они посещали занятия, на которых постигали 
основы Христианской веры и евангелическо-
лютеранского исповедания. Крещение и кон-
фирмацию совершил пастор Д.Лотов.

К сожалению, даже в нашем приходе 
случается наблюдать непонимание роли Кон-
фирмации. Есть люди, полагающие её необя-
зательной, а то и вообще не нужной. Это за-
блуждение, ибо вера не есть личное дело чело-
века. Мы призваны быть свидетелями и испо-
ведниками Господа. И наш путь публичного 
служения начинается именно с того, что мы не 
только сердцем, но и устами исповедуем свою 
веру и желание принадлежать к Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви как перед Богом, так 
и перед общиной. Как известно, христианином 
нельзя родиться, им можно только стать…

Для сведения желающих присоеди-
ниться к нашему исповеданию, сообщаем, что 
следующая группа конфирмандов приступит к 
занятиям в конце октября этого года.▄

Жизнь общины в июле
Богослужения

Воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
Четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

Встречи
Детская воскресная школа (вс) – 12.30 – ризница
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла
Встреча «Мы –вместе» (вс) – 19 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке

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


