
 1 

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

No. 24 
Sonntag, 1. November, 2009 

 

31 октября – День Реформации 
31 октября Евангелическо-Лютеранская Церковь отмечает День Реформации. Этому праздни-

ку посвящается материал, рассказывающий о распространении лютеранского исповедания в 

странах Северной Европы, во многих из которых оно стало государственной Церковью.  
 

Реформация вышла за пределы Священной 

Римской империи и достигла скандинавских 

стран уже в двадцатых и тридцатых годах XVI 

века. Особенностью Реформации на севере 

было то, что она исходила «сверху» при незна-

чительной спонтанной поддержке со стороны 

народа. Датский король Кристиан II (1513—

1523) попытался ввести Реформацию в Дании, 

но оппозиция датского духовенства, дворянст-

ва и довольно сильной шведской аристократии 

вынудили короля бежать в 1523 году. В изгна-

нии он посетил Виттенберг и подарил жене 

Лютера Катарине красивое кольцо, которым 

она всегда дорожила как памятью о добром 

поступке неистового и безрассудного челове-

ка. Его преемник Фредерик I (1523—1533) был 

весьма расположен к Реформации, но был свя-

зан обещанием консервативному дворянству 

не предпринимать шагов против старой Церк-

ви. В собственных герцогских землях, Шлез-

виге и Гольштейне, он разрешил евангеличе-

скую проповедь и назначил судебным капел-

ланом евангелического проповедника Ханса 

Таусена, обучавшегося в Виттенберге. В 1527 

году он убедил сейм в Оденсе проявить тер-

пимость к лютеранам в ожидании созыва Со-

бора. В 1529 году Кристиан Петерсен опубли-

ковал датский перевод Нового Завета, оказав-

ший сильное влияние на формирование совре-

менного датского языка. Полномасштабная 

Реформация не была возможна до 1536 года, 

когда следующий король Кристиан III (1534—

1559) ввел положение о новой Евангелической 

Церкви, составленное «доктором Поммером» 

(померанским и виттенбергским проповедни-

ком Иоганном Бугенхагеном). Семь епископов 

стали суперинтендентами. Позднее титул епи-

скопа был восстановлен. Король стал главою 

Церкви, а через некоторое время было офици-

ально принято Аугсбургское вероисповедание.  

Успех Кристиана III в реформировании 

Дании совпал с его политическими и военны-

ми победами над Норвегией. Из-за того что 

норвежцы поддержали датских диссидентов, 

король вынудил их отказаться от независимо-

сти и принять лютеранство как официальное 

исповедание. С Исландией, тогда норвежской 

провинцией, произошло то же самое.  

По стечению обстоятельств, между 

1521 и 1523 годом лютеранство переплелось с 

национальным движением шведов за незави-

симость от Дании. Новый король Густав Ваза 

(1523—1560) возглавил движение сопротивле-

ния датчанам и 7 июня 1523 года был короно-

ван шведским парламентом. Сам он благово-

лил к лютеранству и, кроме того, верил, что 

введение лютеранства укрепит движение за 

независимость. В 1527 году в Вестеросе он 

вынудил парламент принять решение о пере-

ходе церковного имущества к королю и раз-

решение евангелической проповеди. Ему 

весьма содействовала пропаганда лютеранских 

идей двумя братьями Олафом и Ларсом Петри, 

учившимися в Виттенберге, а также Ларсом 

Андерсоном. Они выпустили шведский пере-

вод Библии, сделанный на основе немецкого 

перевода Лютера, и руководили образователь-

ной реформой в стране. Шведская Реформация 

была очень консервативна, сохранив епископ-

ство и апостольскую преемственность вкупе со 

многими католическими традициями, обряда-

ми и церемониями, такими как почитание свя-

тых и молитвы за умерших. Потребовалось 

ещѐ одно поколение, прежде чем лютеранство 

распространилось по всей стране. Обращѐнной 

и сохранившей лютеранство Швеции было су-

ждено сыграть великую политическую роль в 

следующем веке.  

Будучи частью Швеции, Финляндия 

последовала за нею. Великий финский рефор-

матор Микаэль Агрикола (1508—1557) учился 

и преподавал в Виттенберге. Он перевел на 

финский язык Новый Завет, Псалтирь и неко-

торых пророков, тем самым содействовав раз-

витию финского литературного языка.  

Главным центром лютеранства в При-

балтике стал город Рига. Германские купцы-

лютеране в Прибалтике были активнейшими 

миссионерами нового движения. Уже в 1523 

году в Риге ощущалось сильное влияние Ре-

формации, а в 1539 избран первый лютеран-

ский епископ. Ливония и Эстония последовали 
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примеру Риги. В 1561 году магистр Ливонских 

меченосцев в Курляндии обратился в лютеран-

ство и объявил свои земли светским герцогст-

вом под протекцией короля Польши.  

 

ОКТЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 

ВСТРЕЧА ЖЕНЩИН 
Провести встречу женщин в октябре (напоми-

наем, что в отсутствие сестры Марен женские 

встречи в нашем приходе проходят один раз в 

месяц) сотрудницы по женской работе пригла-

сили нашу сестру из дружественной армянской 

церкви Анну Неркарарян. Анна хорошо зна-

кома многим нашим прихожанам, она более 10 

лет посещает женские встречи, оба раза ездила 

с нами в «Родничок». Любимый нашими при-

хожанками женский христианский журнал 

«Сестра» мы тоже получаем через Анну. Она 

много лет работает с женщинами своей общи-

ны, издаѐт христианский журнал на армянском 

языке.  

     На встрече Анна рассказала о себе, о своѐм 

пути к Богу. Это был даже не рассказ. Это бы-

ла исповедь человека, перенесшего неимовер-

ные страдания в жизни, причѐм о самих стра-

даниях речи почти не шло. Лишь краткие за-

мечания, вскользь упомянутые факты и ни од-

ного плохого слова в адрес людей, нанесших 

тяжелейшие душевные раны, а люди эти, кста-

ти, имели прямое отношение к Церкви. Мы 

знаем, что надо прощать обижающих нас. Но 

знать – одно, уметь простить – совсем другое. 

Жизнь Анны последние 2 года стала путѐм об-

ретения прощения. Она смогла простить, но не 

своими силами, а с помощью силы Божьей. 

Человек слаб, и мы все это прекрасно знаем, 

однако он становится сильным, если обраща-

ется к помощи Бога. Тогда даже невозможное 

становится возможным. Помните изречение на 

этот год? «Невозможное человекам возмож-

но Богу.» (Лк. 18: 27). 
Ездившие в этом году в «Родничок» 

наверняка помнят рассказ о голландской мис-

сионерке Корри тен Бум, прошедшей через 

концлагерь Равенсбрук, помнят еѐ молитву, 

когда она пыталась простить бывшего надзи-

рателя концлагеря, отличавшегося особой жес-

токостью: «Иисус, я не могу простить его. По-

дари мне Твоѐ прощение.». Бог соделал чудо, и 

ненависть в сердце сменилась любовью и 

прощением. Такое произошло и с Анной. Все 

присутствующие были взволнованы этой ис-

поведью. Во время чаепития тема была про-

должена, женщины задавали вопросы, говори-

ли о своих переживаниях близости Бога, много 

пели, молились. 

Иисус Христос был с нами на этой встрече. 

Благодарение Ему! 

С любовью,          Александра Хѐршельманн 

 

Рассказ Анны Неркарарян, стремящейся по-

мочь нам, другим женщинам, пойти по жизни 

без страха, с верой, надеждой и любовью, не 

мог оставить никого равнодушным. Поэтому 

были вопросы, удивление, сочувствие и чувст-

во признательности Анне, которая смогла до-

нести до нас с Божьей помощью эти мысли. 

Ведь Господь всегда направляет нас к тому 

решению, которое поможет нам. 

     Дорогие сѐстры, приходите на наши встре-

чи! И мы поделимся с вами нашими песнями, 

нашими вопросами и сомнениями и нашей ра-

достью.  
Елена Кобзарь 

 

Очередная встреча женщин состоится в 

третью пятницу месяца, 20-го ноября в ка-

пелле. Начало в 18 часов. Тема «Вера и мо-

литва». Приглашаем всех желающих. 

 

ВСТРЕЧА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
По семейным обстоятельствам я долгое время 

не имела возможности посещать церковь, но 

24-го сентября состоялась встреча пожилых 

людей, на которой я смогла присутствовать. 

После долгого отсутствия было очень приятно 

вновь оказаться с людьми, которые наполнили 

мою душу радостью и спокойствием. Совме-

стное чаепитие, беседы на интересные темы - 

это так необходимо пожилым людям.  

Очень интересно было послушать рас-

сказ Людмилы Микалюкиной о поездке на 

озеро Байкал. Это было настолько красочно и 

эмоционально преподнесено, что у меня было 

ощущение, что я сама побывала в этом пре-

красном уголке России. 

Очень оригинально было организовано 

поздравление людей, дни рождения которых 

состоялись накануне. Именинники заказывали 

песни и молитвы, и все участники совместно 

пели и молились. 

Чрезвычайно познавательным был рас-

сказ Эльвиры Ясковской об отце, о войне в 

Испании, участником которой он был, о стра-

нах в которые его занесла судьба – Германии и 

Испании. 

За разговорами и обсуждениями инте-

ресных тем незаметно пролетели почти 3 часа. 

Если наступала физическая усталость, то мы 

проводили небольшую разгрузочную гимна-

стику по методике сестры Марен и восстанав-
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ливали  наши силы. Ушла я отдохнувшая ду-

шой, с радостью от общения с близкими мне 

людьми. Хочу принести свою благодарность 

Богу за то, что регулярно проводятся такие 

встречи. Пожилые люди должны общаться, 

рассказывать друг другу о своей жизни, де-

литься своими радостями и воспоминаниями. 

Огромное спасибо сестре Марен, составившей 

программу встречи, и всем, кто замечательно 

провел еѐ. 
Ольга Прибылова-Люст 

 

ЗАМЕТКИ О ДЕТСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ 
Осенью основой детских Богослужений стала 

история Авраама. В первую очередь мы обра-

тились к Ветхому Завету, книге Бытие. Главы 

12, 13, 15, 16, 17, 18 и 21 – были главными на 

наших встречах. Мы размышляли с детьми о 

вере и доверии Богу, о связи веры и послуша-

ния. Нашей целью было рассказать детям о 

том, что Бог всегда выполняет свои обещания, 

сколь бы сложным ни было их исполнение и 

как бы долго мы ни ждали.  

Нам бы хотелось, чтобы дома Вы вме-

сте с детьми вернулись к этой теме: чем же для 

нас является вера? Послание к Евреям в Новом 

Завете (11:8-12) поможет в ваших размышле-

ниях. 

Обратите внимание на детский раздел 

нашего сайта. Сделайте эти задания вместе с 

ребенком( только не превращайте это в скуч-

ное обязательное домашнее задание), пусть 

ваша совместная деятельность принесет вам 

радость !  
Мария Фролова 

 

Размышление о детях. 

Моя старшая дочка уехала учиться в другую 

страну, не знаю сколько времени я ее не уви-

жу. И сейчас мне хочется передать родителям 

маленьких (и не совсем маленьких) детей ог-

ромную просьбу: радуйтесь сейчас общению с 

ребенком! Любите его сейчас! Завтра малыш 

не будет нуждаться в том, чтобы его баюкали. 

Ребѐнок, научившись ходить, уже не станет 

задавать бесконечное «почему?». Школьнику 

не надо будет помогать делать уроки, и он не 

станет больше приводить в квартиру своих 

друзей, чтобы вместе повеселиться. Мы, роди-

тели, находим огромное количество «если бы»: 

если бы он так не плакал по ночам, то я…, ес-

ли бы он учился прилежнее, то  я… Маме с 

папой часто хочется побыстрее проскочить 

некоторые трудные этапы в развитии своего 

чада : скорее бы малыш пошел, скорее бы в 

школу, скорее бы… Но время проходит быст-

ро, а что остаѐтся? Пусть ваше общение с ре-

бенком приносит радость, не переносите еѐ на 

потом. Любовь и радость слагаются из множе-

ства небольших составных. Полчаса наедине с 

ребѐнком, когда вы слушаете то, что заботит и 

занимает его, либо совместная прогулка перед 

сном, минута, уделенная ребѐнку, и мимолет-

ное объятие, это и песня, спетая вместе за ве-

черним столом, и похвала в адрес нового при-

ятеля, и молитва о том, чтобы завтра в школе 

все было в порядке. Цените и наслаждайтесь 

этими моментами. Благословите тех, кого про-

извели на свет. И они вырастут, чтобы стать 

благословением для других и воздать хвалу 

своему Господу!  
Мария Фролова 

 

22 ноября – день поминовения усопших 

 

22 ноября завершается Церковный год и, 

как всегда во время богослужения в этот 

день мы будем вспоминать наших ближ-

них, предваривших нас в вечности. При 

подаче записок просим указывать имя и 

фамилию умершего, а так же делать спе-

циальную отметку, если кончина про-

изошла в нынешнем году. Прихожан не-

мецкоязычного богослужения просим 

подавать записки пробсту Гарри Азико-

ву, русскоязычного – пастору Дмитрию 

Лотову.  
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Детская страничка 
Найди слова, или "Всё, что связано с Авраамом" 

 

Слова, которые как-то связаны с историей Авраама (какие-то больше, 

какие-то меньше, но это неважно) решили поиграть в прятки и отлич-

ненько спрятались от тебя на поле внизу. Попробуй-ка, сможешь най-

ти их все? 
 

Р Р А Ф А Д З А 

А М З И О Б Е К 

И А И Л Г З В Е 

С А К О М Т Е Д 

Н А Е С А О С Н 

Е К П Р А Л И А 

Б О А В А Н Х Р 

Ф А О Н Р Е Л Р 

А Р А Д О М Х А 

З Е Г Н Е Ц В Т 
 

В прятки играет целая орава слов, так что найти их – задачка не из 

лѐгких! Но, чтобы тебе было легче их искать, слова решили назвать 

себя. И ещѐ они очень просили передать тебе, что их – целых 16 (мо-

жешь пересчитать). Вот они: 
 

БОГ АВРААМ МЕЛХИСЕДЕК САРРА ФАРАОН 

ИСААК ХАРРАН ПЕСОК ЗВЕЗДА ФАРРА 

АГНЕЦ НЕБО ЛОТ ИЗМАИЛ НАРОД 
 

Да, кстати, слова спрятались так, что их буквы нельзя соединять по 

диагонали (то есть наискосок. Если ты не знаешь, что такое "диаго-

наль" и как это "наискосок" – спроси родителей). 
 

Что? Ты говоришь, что одного слова здесь не хватает? Видишь ли, к 

сожалению, одно очень-очень важное слово разлетелось на буковки и 

где-то потерялось. Если правильно соединишь оставшиеся буквы – 

сможешь собрать это слово из кусочков заново! 

 

Напиши его здесь:   __   __   __   __   __   и вспомни, что оно означа-

ет? 
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Урожай кленовых листьев 
 

Наступил ноябрь – самое время собирать урожай кленовых 

листьев! На улице – сильный листопад (кстати, в некоторых 

языках месяц ноябрь так и называется – листопад), а под но-

гами – настоящий ковѐр из листьев, яркий, мягкий и уже та-

кой глубокий! Но если попросить вас принести как можно 

больше кленовых листьев, люди, подметающие в церкви, 

будут не очень-то довольны! Поэтому пускай каждый прине-

сѐт всего один кленовый листок, но самый-самый большой, 

какой только сможет найти! Если ты уже сдал свой самый 

большой листок, но нашѐл ещѐ больше – всѐ равно неси его 

нам. Результаты собирания урожая будут подведены в конце 

месяца. 
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Концерты в ноябре 

1 
вс 

Алексей Полушкин (труба) 

Гарри Еприкян (орган) 

В программе: Альбинони, Бах, Бёльманн 

 21 
сб 

Татьяна Ланская (сопрано) 

Анна Карпенко (орган) 

В программе: Шуберт,  Шуман  

7 
сб 

Александр Загоринский (виолончель) 

Татьяна Ланская (сопрано) 

Юлия Иконникова (орган) 

В программе: Берлиоз, Форе, Пуленк 

 22 
вс 

Алексей Шмитов (орган) 

В программе: Мендельсон, Лист, Брамс, 

Рейнбергер  

 

8 
вс 

Александр Науменко (тенор) 

Анастасия Сидельникова (орган) 

В программе: Тости, Форе, Варламов, 

Сидельников 

 27 
пт 

Эдмунд Андлер-Борич 

(Загреб, Хорватия) 

В программе: Бах, Бове, Мендельсон 

14 
сб 

Алексей Шевченко (орган) 

В программе: Франк, Лист 
 28 

сб 

Алексей Семенов (орган) 

В программе: И.С. Бах 

15 
вс 

Федор Строганов (орган) 

В программе:  Бах, Лист, Брамс  
 29 

вс 

Николай Григоров (орган) 

В программе: Бах, Мендельсон, Лист, 

Регер 
 

Жизнь общины в ноябре 
 

Богослужения 
Воскресенье: 
10.30 – на немецком языке (собор) 
12.30 – на русском языке (собор) 
Детские богослужения (вс) – 10.30 и 12.30 – ризница 
 

Четверг 
19.00 – на русском языке (капелла) 
 

Встречи 
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча молодѐжи (ср) – 19.00 - капелла 
Встреча пожилых людей (чт) -26 – 16.00 - ризница 
Встреча женщин (пт) – 20 – 18.00 - капелла 
Встреча молодых женщин (пт) – 27 – 19.00 – капелла 
Группа конфирмандов (сб) – 17.00 - капелла 
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 14, 21, 28 - 18.30 - капелла 
Встреча «Мы –вместе» (вс) – 8 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке 

Встреча с родителями, бабушками и дедушками детей нашего прихода 
Суббота, 21 – 18.00 – ризница 

(вход на встречу с Колпачного переулка) 
 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (ср) – 4 – 19.00 - ризница 
По женской работе (пт) – 13 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 15 – ризница – по окончании богослужения на русском языке 

“Листок общины свв.Петра и Павла” 

Информационный бюллетень Церковного совета 

www.peterpaul.ru 

http://www.peterpaul.ru/

