St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse, 7

No. 23

Sonntag, 1 October 2009

18 октября
день памяти св. евангелиста Луки
В Библии ничего не сказано о происхождении Луки. По преданию, он
происходил родом из просвещѐнной греческой среды. Согласно свидетельству Послания к Колоссянам по профессии Лука был врачом
(Кол.4,14). Св.Лука - единственный автор Нового Завета нееврейского
происхождения. Принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда Павла
оставили все сотрудники, Лука продолжал делить с ним все трудности
благовестнического подвига. После мученической кончины Павла Лука покинул Рим и, пройдя с проповедью Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду, принял мученическую кончину в городе Фивы (Греция).

Своѐ Евангелие Лука написал примерно в 62 - 63
гг. В первых стихах (Лк. 1,3) евангелист чѐтко
выразил цель своего труда: наиболее полно и в
хронологической последовательности описать по
порядку всѐ, что известно христианам об Иисусе
Христе и Его учении. Тем самым он дал твѐрдое
историческое обоснование христианского упования (Лк. 1, 4). В богословском содержании его
Евангелие отличается прежде всего учением о
всеобщности спасения, о вселенском значении
евангельской проповеди.
Св.Лука является также автором Книги
Деяний святых апостолов. Книга Деяний, являясь
продолжением Четвероевангелия, повествует о
трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. В центре повествования - Апостольский Собор (51 г.), как основополагающее
церковное событие, послужившее догматическим

основанием для отмежевания христианства от
иудейства и самостоятельного распространения
его в мире (Деян.15, 6-29). Богословским содержанием Книги Деяний является преимущественно
Домостроительство Св.Духа, осуществляемое в
Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго Пришествия Христова.
Лука упоминается в Посланиях апостола
Павла к Филимону (Флм.24), втором послании к
Тимофею (2 Тим.4:11) и в послании к Колоссянам
(Кол.4:14).
В православии евангелист Лука считается
первым иконописцем и святым-покровителем
врачей и живописцев. Его символом, заимствованным из пророчества Иезекииля, является
крылатый телец, держащий Евангелие.

III Генеральный Синод ЕЛЦ
Информационное сообщение
С 16 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходил III Генеральный Синод нашей Церкви.
Делегаты утвердили новую структуру Церкви,
в соответствии с которой Лютеранские Церкви
Украины, Казахстана, Киргизии, Узбекистана
и Грузии, ранее составлявшие с ЕЛЦ в России
единую структуру, теперь обретают полную
административную самостоятельность. При
этом сохраняется духовное единство Церквей.
Предполагается, что российский архиепископ
будет
представлять
вышеперечисленные
Церкви во Всемирной Лютеранской Федерации и иных международных организациях.
Синод принял новый Устав, избрал Президиум

Генерального Синода. Президентом Синода
стал пробст Ульяновско-Самарского пробства,
настоятель прихода св.Марии в Ульяновске
Владимир Проворов. Синод избрал нового архиепископа ЕЛЦ, которым (впервые с момента
возрождения нашей Церкви) стал гражданин
России - епископ ЕЛЦ Урала, Сибири и Дальнего Востока Август Крузе. С его биографией
мы надеемся познакомить вас в следующем
номере. Его предшественник на этом посту д-р
Эдмунд Ратц, остаѐтся в служении епископа
нашего диоцеза, на которое был избран ранее
епархиальным синодом. 
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НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
МЫ ВМЕСТЕ … в августе
Мы ждали эту встречу весь месяц, начиная с 19
июля. Уж очень нам тогда понравилось побыть
вместе в Коломенском. Наши молодые организаторы вынашивали в головах четыре варианта парковых мест, которые мы могли бы посетить. Естественно, все рассчитывали на теплую летнюю
погоду. Но у нашего Господа Свои планы и только Ему известно, что для нас лучше. Таким образом, в воскресенье 23 августа, вопреки солнечным
прогнозам синоптиков в 22-24 градуса, мы получили довольно прохладную и пасмурную погоду
с постоянным намеком на мелкий дождик, готовым начаться в любую минуту. Ну что ж,
мы гибкие, и подстроиться под ситуацию ничего
не стоит – всем понравилась идея остаться и попить чай в ризнице с позволения пастора и любезной помощью сотрудников церкви.
Приятно осознавать, что у группы появился костяк из постоянных участников этих встреч,
но и очень радостно видеть новые лица, присоединяющиеся к нам.
Встречу мы открыли молитвой и на протяжении всего чаепития пели песни, хоралы, иногда даже под аккомпанемент игры на фортепиано
Юлии или Кости, и еще с удовольствием послушали соло последнего. Причем, к нам «на огонек»
могли забежать люди, у которых была свободная
минутка, что нас радовало, потом, правда, убегали дальше по своим делам, к нашему сожалению.
Напоследок не обошлось и без игры, на этот раз
это была веселая «Uno». Рассказывать об этом не
имеет смысла, это надо видеть и участвовать самому. Причем, расхрабрившись, в следующей
игре можно усложнять правила, что мы и сделали. Удивляет и умиляет воспитанность и культурность наших участников игры. Все были очень
вежливы, участливы, сострадательны друг к другу, просты и дружны (при этом, конечно, себя не
обижая, какая ж тогда это игра!), а при проигрыше проявлялись такие качества, как кротость,

и бадминтон, мы поднялись из метро на смотровую площадку недалеко от МГУ, а затем углубились в прекрасный сад, где нашли удобную поляну. Всем нашлось занятие по душе: кто-то собирал спелые яблоки, которые просто лежали на
земле или падали с ветвей от легкого прикосновения, другие играли в волейбол и бадминтон,
остальные просто общались между собой. Мы
были как одна большая семья: дети и их родители, а также прихожане разного возраста. Никто не
чувствовал себя одиноким, т.к. установившаяся
добросердечность помогала людям общаться, как
старым знакомым. Через несколько часов веселые, приятно усталые и отдохнувшие, мы тепло
прощались друг с другом. Об этом мероприятии
остались фотографии на память. Особую благодарность хочется выразить нашим организаторам
Саше Хершельманн, Юле Киви и другим, которые своим участием сумели создать и подарить
нам всем этот праздник. До новых встреч, братья
и сестры! Кто еще не был с нами - присоединяйтесь, не пожалеете.

Сергей Горович.

Дорогие братья и сѐстры! Следующая встреча
«Мы вместе» состоится 11-го октября. После
второго богослужения мы отправляемся на
экскурсию в «Аптекарский огород» (Ботанический сад МГУ). Это рядом с метро «Проспект
мира» (кольцевая), так что больших расстояний пешком преодолевать не придѐтся. Приглашаем всех желающих! Для детей предусмотрена специальная детская площадка. Информацию об экскурсии можно получить у
Юлии Киви по тел. 8 (906) 736-18-09.

смирение и спокойствие.
С нетерпением ждем следующих встреч.
Спасибо всем участникам и организаторам!

Евгения Машкина
…и в сентябре
С этого года каждое второе воскресенье месяца в
нашей общине проводятся увлекательные и познавательные
экскурсии
по
культурноисторическим местам Москвы, а также выезды на
отдых, на природу в рамках программы "Мы вместе". 13 сентября после второго богослужения
группа прихожан отправилась на отдых на Воробьѐвы Горы. Стояла по-летнему прекрасная
погода. Взяв с собой еду, воду, волейбольный мяч

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН
18 сентября мы провели первую встречу женщин
без сестры Марен. Мы готовились, волновались.
Нам хотелось не подвести Марен. Ведь она научила нас многому. Волновались, придут ли люди
к нам. Но нельзя сказать, что Марен не было с
нами. Дело в том, что она прислала нам по элек-
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тронной почте 3 варианта тем. Мы выбрали тему
о вере. Рассматривали веру в четырех аспектах:
Вера и Жизнь, Вера и Дела, Вера и Община, Вера
и Чудеса. Беседу вела Саша. Она задала эти четыре направления, а сами эти аспекты мы обсудили
в ходе дискуссии. Говорили желающие. Интересно было слушать разные мнения. Краткий итог
дискуссии: Вера меняет нашу жизнь к лучшему,
помогает меняться самим, помогать другим, активно участвовать в делах общины. По замыслу
сестры Марен беседа должна была закончиться
молитвой Франциска Ассизского. Текст этой молитвы мы раздали всем присутствующим.

Дорогие сѐстры! Приходите! Что-то интересное, важное и нужное для себя вы сможете узнать.
Мы будем рады вам!

Елена Кобзарь
Встреча женщин в октябре состоится 16-го
числа в 18 часов в капелле. Всех сердечно приглашаем! Тема: «Верность». Большая просьба
за несколько дней до встречи записаться на
неѐ по телефону: (495) 478-75-64 или 8 (910)
426-45-85
ВСТРЕЧИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Первая (после летнего перерыва) встреча пожилых людей прошла 24-го сентября. Для некоторых пришедших она стала действительно первой,
т.к. они с удивлением обнаружили, что эти мероприятия теперь проходят совершенно по-новому.
Темой были путешествия. Участники продемонстрировали совершенно феноменальную память,
сумев повторить последовательность из 17(!) существительных и словосочетаний, все активно
отвечали на вопросы викторин, танцевали (нашим
пожилым людям и это по плечу! – правда, танец
был особенный), пели и много общались. Спасибо всем, принимавшим активное участие во
встрече и помогавшим проводить еѐ. Потрясающе
интересным был рассказ Людмилы Микалюкиной
о поездке на Байкал. Эльвира Ясковская поделилась впечатлениями о путешествиях в Латвию,
Германию и Испанию. Мы больше узнали друг о
друге и о мире, в котором живѐм. Но встреча была не просто лѐгким времяпрепровождением.
Центральное место в любом общинном мероприятии отводится, конечно же, Слову Божию.
Сопровождало оно нас и в минувший четверг.
Что есть наша жизнь? Тоже путешествие, имеющее начало и конец. Многие уделяют внимание
именно самому пути, но для нас, христиан, важнее всего цель: куда мы идѐм. Наша цель – Бог, и
другой цели для нас быть не может. На протяжении всего пути нам надо крепко держаться за Иисуса Христа и тогда, как бы ни был труден путь,
мы достигнем цели, ибо Иисус Христос сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».(Ин.14: 6)
Программу встречи полностью подготовила сестра Марен, которая несмотря на вынужденное физическое отсутствие в Москве продолжает нести активное служение в нашем приходе.
Огромное ей за это спасибо!!!! Кстати, она уже
активно работает над новой темой для встречи
пожилых людей.
Наши дорогие и уважаемые старшие члены прихода! Следующая встреча состоится 29го октября. Следите, пожалуйста, за объявлениями. Мы ждѐм Вас!
С любовью,
Александра Хёршельманн

Молитва Франциска Ассизкого
О Господи, сподоби меня стать орудием мира,
Чтобы я изливал любовь там, где меня ненавидят,
Чтобы я прощал там, где меня обижают,
Чтобы я объединял там, где ссорятся,
Чтобы я пробудил надежду там, где царит отчаяние,
Чтобы я зажег свет там, где правит тьма,
Чтобы я принѐс радость туда, где живѐт печаль.
О Господи, дай мне стремиться к тому,
Чтобы утешали не меня, но чтобы я утешал,
Не чтобы понимали меня, но чтобы я понимал,
Не чтобы меня любили, но чтобы я любил.
Ибо кто отдаѐт, тот и получит,
Кто забывает сам о себе, тот и обретѐт,
Кто прощает, тому и простится,
И кто умрѐт, тот воскреснет для вечной жизни.
Аминь.
За чаем мы поговорили об авторе этой молитвы.
Франциск Ассизский (католический святой 12
века) всей своей жизнью следовал словам этой
молитвы, так как всегда и во всем был верен Христу. Во время беседы нам позвонила сестра Марен. Она приветствовала нас, пожелала успехов и
верила, что у нас все получится. Ей очень жаль,
что она не может быть с нами. Мы сказали ей, что
ждем еѐ скорейшего возвращения к нам.

Маргарита Игнатова
Дорогие сѐстры!
18 сентября состоялась встреча женщин, первая
после «летних каникул». Тема «Вера». Сначала,
конечно, Слово Божье, а далее получилась беседа
на темы «Вера и жизнь», «Вера и дала», «Вера и
община». Мы говорили о своѐм месте в общине, о
делах как следствии веры. Кто я ? Должна я чтото делать или не должна? Как меняет меня вера и
меняет ли? Возникало много вопросов. Женщины
делились пережитым, говорили о том, что волнует и в чѐм сами ещѐ не разобрались. Важно было
услышать, что другие думают об этом. Возникла
атмосфера единения и интереса друг ко другу,
очень сблизившая участниц встречи.

3

ДЕТСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Мы не успели оглянуться, как первый осенний
месяц пролетел. В школах вовсю идѐт учебный
год, а в нашем приходе в полном объѐме возобновились детские богослужения. Это значит, что
занятия с детьми проходят во время обеих служб.
Мамы и папы, бабушки и дедушки, не ломайте
голову, с кем оставить детей, когда собираетесь в
церковь! Возьмите их с собой! Им у нас понравится! Могу со всей ответственностью сказать,
что ни одна группа сотрудников не работает с
таким желанием, фантазией и творческой самоотдачей, как группа по работе с детьми! Это ни в
коем случае не укор другим группам: все сотрудники нашей общины работают с желанием и самоотдачей, но специфика детской работы заключается в том, что детям всегда должно быть интересно, иначе они не будут приходить к нам. С
детьми нельзя повторяться, нужно всѐ время искать новые приѐмы и формы подачи материала, а
ведь материал этот – Библия, Слово Божье. Библия – удивительная книга! А Вы, взрослые, хорошо еѐ знаете? Могу с уверенностью сказать, что
многие истории, скажем, Ветхого Завета дети
знают гораздо лучше Вас. Читайте с ними Библию дома, молитесь, говорите с ними о Боге и
ПРИВОДИТЕ их в церковь!
В последнее воскресенье августа в нашем приходе состоялось праздничное детское богослужение, посвящѐнное началу нового учебного года.
Сотрудники подготовили для детей сказку Андерсена «Русалочка», но не тот усечѐнный вариант, который известен взрослым со времѐн социализма, где всѐ, связанное с Богом, было старательно вычеркнуто атеистической цензурой. За
основу мы взяли оригинальный текст. Какая это
прекрасная и светлая сказка! Советуем всем еѐ
почитать. Праздничный стол и подарки были составляющей, но отнюдь не главной частью нашей
встречи. Главной была радость от того, что мы
снова будем регулярно видеться и собираться во
имя Иисуса Христа. До Рождества мы занимаемся
Ветхим Заветом и уже начали изучать историю
Авраама. Рассказать об этом человеке за одно занятие невозможно, поэтому снова обращаемся ко
взрослым: дети очень огрчаются, когда им что-то
приходится пропускать; они любят истории с
продолжениями и всегда ждут очередного воскресенья. Помните, пожалуйста, об этом.
В сентябрьском Листке Общины появилась отдельная рубрика для детей. В ней мы задали детям вопрос, но ответов пока ни от кого не
получили. Может быть, никто этой этой детской
странички и не заметил? Может быть, не все тогда ещѐ вернулись с дач? Как бы то ни было, мы
решили повторить эту страничку в Листке октября. Ждѐм ответов от детей!
От имени сотрудников по детской работе

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
В ноябре сотрудники по детской работе планируют провести вторую встречу с Вами. Первая
состоялась в конце февраля и, к сожалению, сотрудников на ней было больше, чем Вас. Мы надеемся, что в этот раз положение изменится. Мы
очень хотели бы познакомиться с Вами ( с кем
ещѐ не знакомы) и поделиться идеями и планами
нашей работы. Спасибо, что Вы доверяете нам
своих детей! Может быть, у Вас есть к нам вопросы или предложения? А может быть, Вы хотите
помогать нам?☺ Или поделиться с другими родителями накопленным опытом воспитания?
У нас появилась идея: поскольку чаще 2-х
раз в год подобные встречи не планируются, то
для более тесной связи с Вами мы сделаем «почтовый ящик» под названием: «Родители спрашивают, советуют, рекомендуют!» Хотите о чѐм-то
спросить, рассказать об особенностях своего ребѐнка? А может быть, Вы прочитали с ним интересную книжку или посмотрели весѐлый спектакль, совершили увлекательную прогулку и рекомендуете то же сделать другим? Пишите нам.
«Выемка писем» будет производиться еженедельно (если ящик будет переполнен ☺, то чаще).
Пока мы не знаем, где он будет располагаться в
церкви, но уверены, что Ваша природная наблюдательность позволит Вам сразу же его заметить.
В радужных надеждах на более тесное
взаимодействие с Вами

Сотрудники по работе с детьми
НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ОБЩИНЫ
На основании принятых заявлений Церковный
совет постановил принять в общину Дениса и
Елену Жалниных, Светлану Петер, Максима Россошанского. Также восстановлен в статусе участника общины Николай Васильев.
ЗАНЯТИЯ ГРУППЫ КОНФИРМАНДОВ
Для желающих принять святое Таинство Крещения или конфирмироваться сообщаем, что занятия группы крещаемых и конфирмандов начнутся с 7 ноября и будут проходить по субботам
в помещении капеллы с 17 часов. Крещение и
конфирмация будут совершаться по окончании
курса, в День Св.Троицы (30 мая 2010 г.). Желающих участвовать в работе группы просим обращаться к пастору Дмитрию Лотову. 
ПИСЬМО ОТ с. МАРЕН
«Доброе утро, дорогие заботы, вы снова здесь
…» Так начинается знаменитый немецкий шлягер. О заботах говорилось и в библейском стихе,
сопровождавшем нас в сентябре на протяжение
недели. О нѐм мои размышления.
«Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он (Бог) печѐтся о Вас.» (1 Петра 5: 7)

Александра Хёршельманн
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В отличие от животных у человека есть
возможность осознанно обдумать и спланировать
будущее. Поначалу это воспринимается как прогресс, ибо предварительное обдумывание даѐт
возможность заблаговременно позаботиться о
чѐм-либо. Например, мы проходим медицинское
обследование, чтобы возможную болезнь обнаружить на более ранней стадии; планируем меню
на выходные; обдумываем, где провести отпуск;
число наших детей; свою профессиональную
карьеру; чем заниматься, когда выйдем на пенсию; планируем сроки посадок на даче; в какой
школе учиться детям и где им проводить каникулы. Страховые компании и фирмы, производящие
сигнализацию, живут за счѐт того, что мы рисуем
себе страшные картины и стараемся обезопасить
себя на случай серьѐзной опасности, заключая
договор страхования или устанавливая сигнализацию.
Наша способность представлять себе
мысленно то, чего вообще не существует, может
увлечь нас в мир приключений и авантюр. Мы
можем создавать различные предметы, писать
романы и представлять, как удивить любимого
человека неожиданным подарком. Наши расписные фантазии дарят нам преддверие радости,
придают силы и побуждают сделать всѐ для того,
чтобы претворить желаемое в жизнь. Но та же
самая способность представлять себе несуществующее может, напротив, лишить нас всяческих
сил, погружая нас в заботы и тяжѐлые раздумья.
Легенда гласит, что однажды бесы, собравшись, обсуждали проблему: как отвратить
людей от веры. Они размышляли долгое время,
пока один из них не воскликнул: «Придумал! Мы
убедим людей, что Бог – это продукт человеческой мысли. Тогда легче будет ими манипулировать.» Многие обрадованно закивали: «Да, это
должно получиться!», но один искушѐнный бес
оставался скептичным: «Это не пойдѐт. То, что
люди переживают с Богом, оставляет в них такой
глубокий внутренний след, что этот примитивный
трюк не поможет. К тому же, и мы, бесы, тоже
знаем, что Бог существует. Трудно внушить другим то, в чѐм сам не убеждѐн.» После дальнейших
размышлений другой бес предложил: «Мы добавим людям страданий и скорби. Это измотает их
и посеет сомнение в любви Божьей.» «Ах, нет, тут же возразили некоторые, - как часто мы пытались это делать! И каждый раз это только укрепляло людей в вере и ещѐ глубже укореняло в ней.
Это предложение тоже не годится.» Наконец самому молодому бесу пришла славная мысль: «Мы
просто захлестнѐм сердца людей большими и малыми заботами. Дни и ночи верующие будут проводить в заботах и ослабеют духом. Чем больше
они будут думать о своих заботах, тем меньше у
них будет времени слушать своего Бога и посвящать Ему себя. Чего же нам ещѐ желать?!» Бесы

запрыгали в восторге и единогласно проголосовали за это предложение. С тех пор они всѐ время
пытаются с помощью забот увести людей от Бога.
Это всего лишь старая легенда, вымысел.
Но она хорошо показывает сущность забот. Чего
не достигают сомнения, что не могут скорбь и
страдания, то удаѐтся заботам. Связь между Богом и людьми ослабевает, даже исчезает. В наших
заботах заключена зловещая и негативная сила.
Заботы и мысли - это наши фантазии о
возможных опасностях. «Что будет, если…» и как
результат фантазии о различных катастрофах. Мы
убеждаем себя, что наступление определѐнного
события будет ужасно и это вынести мы не сможем. Мы расписываем себе на всевозможных
примерах, как мы теряем контакт с детьми, что
пенсии не будет хватать, как от боли не сможем
больше ходить, как мы в трауре стоим у могилы
близкого человека.
Следствием наших забот является то, что
мы через «кинозал» нашего мозга всѐ наше тело
повергаем в страх и панику. Наши мускулы напрягаются. Дыхание и пульс учащаются, меняется
обмен веществ. Некоторые люди теряют концентрацию, становятся рассеянными, плохо спят,
страдают от головной боли и боли в желудке.
Другие теряют аппетит или, наоборот, переедают.
Это происходит оттого, что наш мозг не может
отличить, нарисовали мы события в своѐм воображении или они произошли на самом деле. Заботы сопровождаются в большинстве своѐм извечным их спутником – страхом. В заботе мысли
кружатся вокруг одной-единственной проблемы.
Страх подобно тяжѐлой руке опускается и влияет
на наш характер. Забота порабощает нас. Мы не
можем еѐ отбросить. Она господствует над нами
и занимает все наши мысли и чувства.
Доверять Богу в такой ситуации тяжело.
Нам хочется уверенности, мы хотим контролировать ситуацию и стараемся предпринимать всевозможные действия. Отпустить заботу кажется
нам почти невозможным, потому что это представляется нам капитуляцией, поражением. Но в
1-м послании Петра Библия призывает нас именно к такой отдаче: «Все заботы ваши возложите
на Него, ибо Он (Бог) печѐтся о Вас.» Нас просят
не только отпустить, но и возложить (в переводе
Лютера – бросить). Бросить – это активное действие, предполагающее проявление воли и требующее осознанного решения.
Отбрасывание забот – это христианская
дисциплина, предполагающая «разучивание»,
«тренировку». Бросьте-ка в воздух мяч. Что происходит? Мы пытаемся его снова поймать. То же
самое мы зачастую делаем с нашими заботами.
Мы отбрасываем их, какой-то момент кажется,
что их нет, а затем мы снова ловим их обеими
руками. Если Библия призывает нас бросить, то
мы, конечно, должны знать, куда бросать. Есть
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только одно место, где принимается наша ноша –
у Того, Кто заботится о нашей скорби – у Иисуса
Христа. Не принесет пользы снять заботы подобно тяжѐлому рюкзаку. Человек склонен снова и
снова брать их с собой. Душевная боль должна
быт передана другой личности, о которой известно, что она обо всѐм позаботится. Само знание
того, что «теперь об этом заботиться другой» делает возможной передачу заботы. Кто же более
всего для этого подходит, как не Тот, Который в
Библии призывает нас возложить на Него все
хлопоты и тяготы?
В Евангелии от Матфея 11: 28 Иисус говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Послание к Филиппийцам 4: 6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом!»
Бог знает наши будни и то, что заботит
нас. Но Мартин Лютер очень хорошо к этому добавил: «Ты не можешь помешать птицам летать
над твоей головой, но ты можешь помешать им
свить у тебя в волосах гнездо.»
Я хотела бы завершить свои размышления
одной для меня действительно НЕПОСТИЖИМОЙ мыслью:
Прочитайте Евангелие от Матфея 6: 25-34 (стих
33!) Бог говорит: «Заботься о том, что Моѐ, о
Царствии Божием…! А я позабочусь о тебе, твоих
буднях и твоих заботах!» Разве это не поразительно? Я могу заботиться о БОЖЬЕМ – это поручил Бог нам, христианам! А ОН заботится обо
мне! Разве это не удивительный обмен должностными обязанностями?!
Бог знает и нашу общину и лично ВАС!
ОН печѐтся о нас, если мы ставим Его на первое
место в личной и общинной жизни.! В этом
смысле я желаю Вам радостного, облегчающего и
меткого «бросания»! Мне приходится в этом
здесь, в Германии, усиленно тренироваться!

В программе: Ж.Б. Люлли, Н. де Гриньи, Ф.
Куперен, Ж.Ф. Рамо, Ташемулин, М. Марэ
10 октября, суббота, 19.00
“МУЗЫКА ГЕРМАНИИ”
Лауреат международных конкурсов
Наталья Ужви (орган)
В программе: И.С. Бах, Ф. Мендельсон, Р. Шуман
11 октября, воскресенье, 19.00
“И.С. БАХ – ВЕРШИНА МУЗЫКАЛЬНОГО
ОЛИМПА”
Лауреат международных конкурсов
Федор Строганов (орган)
В программе: И.С. Бах
17 октября, суббота, 19.00
“TERRA BAROCCO”
Лауреаты международных конкурсов
Камерная капелла “Русская консерватория”
дирижер Николай Хондзинский
В программе: И.С. Бах, Я.Д. Зеленка, Г.Ф. Телеман
18 октября, воскресенье, 19.00
“ОРГАН В ГЕРМАНИИ – СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ”
Заслуженный артист России
Алексей Семенов (орган)
В программе: К. Пауманн, А. Шлик, И.С. Бах,
В.Ф. Бах
24 октября, суббота, 19.00
“ПОСВЯЩЕНИЕ АНТОНИО ВИВАЛЬДИ”
Лауреаты международных конкурсов
Анастасия Черток (орган)
Олеся Кравченко (орган)
В программе: А. Вивальди, И.С. Бах - А. Вивальди
25 октября, воскресенье, 19.00
“МУЗЫКА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ОРГАНА”
Лауреаты международных конкурсов
Александр Листратов (барочная виолончель)
Алексей Шевченко (орган)
В программе: И.С. Бах

Остаюсь в тесной связи с вами, ваша

сестра Марен
КОНЦЕРТЫ В ОКТЯБРЕ
3 октября, суббота, 19.00
“МАКС РЕГЕР – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА”
Лауреат международных конкурсов
Гарри Еприкян (орган)
В программе: М. Регер

31 октября, суббота, 19.00
Концерт к празднику Реформации
“ОРГАННАЯ МЕССА”
Лауреат международных конкурсов
Дмитрий Ушаков (орган)
В программе: И.С. Бах

4 октября, воскресенье, 19.00
“Версаль. Музыка при дворе Людовика XIV”
Лауреаты международных конкурсов
“Sebastian-ensemble” Баховского общества Московской консерватории
Игорь Гольденберг (орган)
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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ В ОКТЯБРЕ

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

Богослужения

Встречи
Детская воскресная школа (вс) – во время обоих богослужений – ризница
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла
Встреча пожилых людей (чт) - 29 – 16.00 ризница
Встреча женщин (пт) - 16 – 18.00 – капелла
Встреча молодых женщин (пт) - 23 – 19.00 – ризница
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 10 – 18.30 - капелла
„МЫ ВМЕСТЕ - лучше узнаѐм друг друга“ (вс) – 11 - по окончании богослужения на русском
языке

Встречи сотрудников
По детской работе (ср) - 7 – 19.00 - ризница
По женской работе (ср) - 14 - 18.30 - ризница
Служения Посещений (вс) – 18 - в ризнице по окончании богослужения на русском языке

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

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