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В О З Д В И Ж Е Н И Е  К Р Е С Т А  

  
Молитва перед подъѐмом Начало подъѐма 

17 ноября стало знаменательным днѐм в истории реставрации нашего собора. В 12 часов бригада 

монтажников приступила к поднятию на вершину шпиля креста, привезѐнного из мастерской нака-

нуне ночью. После молитвы начался подъѐм 11-ти метровой конструкции, длившийся несколько ча-

сов. После его окончания – подгонка шара и пирамиды, которые служат основанием креста. Ко вто-

рому воскресенью Адвента после завершающих работ планируется снять верхнюю часть строитель-

ных лесов, после чего крест, находящийся на высоте 60 метров, станет видимым. Его восстановление 

было произведено по сохранившимся чертежам академика Коссова и фотографиям, запечатлевшим 

облик нашего собора в начале ХХ столетия. Восстановление и установка креста – не единственный 

подарок общине к новому Церковному году. 26 ноября была завершена реставрация балкона северно-

го нефа, который теперь полностью соответствует состоянию 1905 года.  

 

 
В процессе подъѐма Почти у цели 
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In memoriam 

 
Архиепископ emeritus 

Георг-Фридрих-Карл 

КРЕЧМАР 

1925 - 2009 
 

Георг Фридрих Карл Кречмар родился в 

семье силезского священника 31 августа 1925 

года в городке Ландесхут (Силезия, Польша). 

Его отец Фридрих Кречмар, также как дед и 

прадед были силезскими пасторами.  

В 1945 году Георг Кречмар начинает 

изучать теологию в Тюбингене, дальнейшее 

теологическое образование он продолжил в 

Оксфорде и Гейдельберге, где в 1948 году сдал 

свои выпускные экзамены. 3 января 1953 года 

Георг Кречмар был рукоположен в сан пастора 

в Тюбингене. С 1952 года работал 

профессором теологического факультета в 

Университете Тюбингена, где в 1953 году 

защитил докторскую диссертацию. В 1955 

году он стал заместителем заведующего 

кафедрой на факультете евангелической 

теологии в Гамбурге, а в 1956 г. самым 

молодым ординарным профессором в 

Германии. В Гамбургском Университете 

проработал по 1967 года, а в 1968 году был 

приглашѐн помочь основать новый факультет 

евангелической теологии в Университете 

Мюнхена. Здесь он прослужил по 1990 года в 

должности профессора и оставался почетным 

профессором Университета до последних дней 

своей жизни.  

Георг Кречмар всегда рассматривал 

свое церковное служение, даже при универ-

ситете, в контексте экуменизма. Он с самого 

начала принадлежал к кругу немецких 

евангелических богословов, которые по 

поручению Евангелической Церкви Германии 

вели богословский диалог с Русской 

Православной Церковью и Московским 

Патриархатом. С 1959 по 1991 гг. он принял 

участие в 12 встречах. В 1999 году Всемирная 

Лютеранская Федерация предложила ему 

войти в состав международной лютеранско-

православной комиссии и возглавить этот 

международный диалог с лютеранской 

стороны. Георг Кречмар выполнял эту 

функцию вплоть до 2004 года. 

В 1989 году епископ нашей Церкви 

Харальд Кальниньш пригласил Георга 

Кречмара помочь наладить систему 

теологического образования. Эта задача 

показались Георгу Кречмару столь важной, 

что он подал в Министерство просвещения и 

культов досрочное прошение об отставке. С 

1989 года он стал ректором Теологической 

семинарии ЕЛЦ. Этой семинарии он подарил в 

1999 году свою личную библиотеку, 

содержащую огромное количество 

антикварных и редких изданий по богословию, 

теологии, общекультурным ценностям. 

Служение Георга Кречмара в нашей 

Церкви не ограничивалась вопросами 

образования. Вместе с епископом Калниньшем 

он участвовал в возрождении церковных 

структур. С 1992 года Георг Кречмар – 

заместитель Епископа ЕЛЦ. С 1993 года он 

постоянно проживал в Санкт-Петербурге, 

возглавляя епископскую канцелярию. В 1994 

году на I Генеральном Синоде ЕЛЦ он был 

избран епископом, а в 1999 году 

архиепископом ЕЛЦ 

Георг Кречмар являлся главой круп-

нейшей (по территории) Евангелическо-

Лютеранской Церкви в мире. Его духовному 

руководству были вверены семь Региональных 

Церквей (епархий), более 30 пробств и около 

600 общин. Время его пребывания во главе 

ЕЛЦ было временем не только возрождения и 

объединения общин. С 1991 по 2004 год на 

территории пяти государств Церковь смогла 

вернуть и восстановить сорок исторических 

церковных зданий, было построено десять но-

вых культовых сооружений. Свыше 400 общин 
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смогли отремонтировать и приобрести еще 150 

объектов недвижимости. 

Архиепископ Кречмар написал боль-

шое число научных сочинений. Областью его 

работ были Новый Завет и история Церкви, а 

также история Реформации. Публи-

цистическая деятельность архиепископа 

охватывает более 150 работ. Начиная с 1992 

года, таковые посвящались истории и 

развитию Евангелическо-Лютеранской Церкви 

в России. Достойно упоминания такие его 

сочинения как «История христианства» и 

«Епископское служение». 

Архиепископ Кречмар неоднократно 

удостаивался звания почѐтного доктора: в 

университете Тюбингена и Клаузенбурга/Клуж 

(Румыния), Католического института в Париже 

(Франция) и Семинарии Триединства в 

Колумбусе/Огайо (США), являлся 

иностранным членом Академии Наук в 

Хельсинки (Финляндия). Был награждѐн 

«Крестом за заслуги» Федеративной 

Республики Германии различных степеней, 

«Большим крестом за заслуги» Федеративной 

Республики Германии, орденом 

св.благоверного князя Даниила Московского, 

II степени. В 2004 году получил премию 

Ф.-Й. Гааза Германо-Российского Форума.  

В 1998 году имя Георга Кречмара 

занесено в список Влиятельных Людей Города 

в Альманахе «Синие страницы Петербурга». 

Он был удостоен благодарности Министерства 

Культуры Российской Федерации за большой 

вклад в подготовку и проведение выставки 

«Христианство в быту и культуре народов 

России XIX-XX вв.», посвященной 

празднованию 2000-летия Христианства, 

награжден многими памятными медалями 

различных организации и фондов. 

Архиепископ Кречмар был хорошим 

семьянином, отцом большого семейства (7 

детей). Его сын Томас продолжая семейную 

традицию, служит пастором в Баварии. 

В 2005 году Георг Кречмар был 

вынужден оставить своѐ служение по 

состоянию здоровья. Последние годы он 

тяжело болел. Скончался в Мюнхене 19 

ноября 2009 г. на 85-ом году жизни. Погребѐн 

на Восточном кладбище г.Мюнхена.  

 

«Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам Слово Божие, и, взирая 

на кончину их жизни, подражайте вере их». 

(Евр.13, 7) 
 

 
 

 

МОЛИТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ 

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ О ПРОПИСНЫХ ИСТИНАХ? 

По вторникам перед библейским часом с 18 

часов в капелле проходит молитвенная встреча 

наших прихожан. Что такое молитва? Не от-

кроем Америки, если скажем, что это есть раз-

говор с Богом: искренний, личный, довери-

тельный. Господь даровал нам эту возмож-

ность – говорить с Ним. Он слышит нас и от-

вечает нам. Мы все, безусловно, пользуемся 

этой возможностью непосредственного обще-

ния с Небесным Отцом, когда говорим с Ним в 

минуты уединения, когда открываем Ему то, 

что у нас на сердце и что мы подчас не можем 

открыть даже самым близким друзьям или 

родным. 

Однако помимо личных проблем и ра-

достей мы молимся о том, что волнует всех 

нас как членов Церкви Христовой. Для этого 

прихожане собираются на совместную молит-

ву. В молитвах возносятся хвала и благодаре-

ние Богу, прошения за нашу общину, пасто-

ров, за отдельных прихожан. Каждый при-

шедший молится вслух или про себя. Во время 

молитвы устанавливается особая сосредото-

ченность на общении с Богом - особом состоя-

нии, при котором сердца молящихся раскры-

ваются Ему. Для этого необходимы тишина и 

внутренняя концентрация. Наверное, об этом 

знают или, по крайней мере, догадываются 

многие. Это, своего рода, прописная истина. 

Именно поэтому нам немного странно, что об 

этом приходится говорить. 

Дорогие братья и сѐстры! Большая к 

вам просьба: если вы опоздали к началу мо-

литвы, пожалуйста, воздержитесь от входа в 

капеллу. Если же у вас имеется настоятельная 

потребность помолиться со всеми (а это очень 

хорошо!), то, входя в капеллу, не здоровайтесь 

с присутствующими вслух, не двигайте громко 

стулья, не шуршите сумками и пакетами (дос-

тать всѐ необходимое для библейского часа 

можно непосредственно перед ним). Пожалуй-

ста, не забывайте, что каждый молящийся го-

ворит с Богом, а не с Вами, поэтому не устраи-

вайте дискуссии по поводу услышанного, не 

задавайте вопросов и воздержитесь от коммен-

тариев. Всѐ это можно сделать позже. 

Дорогие братья и сѐстры, пришедшие 

только на библейский час! Пожалуйста, набе-
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ритесь терпения и дождитесь окончания мо-

литвы в помещении перед непосредственным 

входом в капеллу. В этом помещении есть сту-

лья. Вы можете снять верхнюю одежду, поси-

деть и приготовиться к восприятию Слова 

Божьего. Когда молитвенная встреча закон-

чится, вас пригласят внутрь. 

Может быть, кто-то, прочитав эти 

строки, с негодованием скажет: «Что это ещѐ 

за лекция! Как будто мы дети и не знаем, как 

надо себя вести!» Поверьте, мы очень долго 

сомневались, стоит ли об этом писать, но по-

следние молитвенные встречи показывают, что 

не только стоит, а необходимо. Наверное, не-

которым людям просто не приходит в голову, 

что они своим поведением могут мешать дру-

гим. Давайте уважать друг друга, проявлять 

друг к другу терпение и такт. Как писал Апо-

стол: «будьте братолюбивы друг к другу с 

нежностью; в почтительности друг друга 

предупреждайте» (Рим. 12: 10) 

Господь да благословит нас всех! 

 

Юлия Киви, Александра Хѐршельманн 

 

30 ДНЕЙ В НОЯБРЕ… 

ВСТРЕЧА ЖЕНЩИН 
18 октября состоялась очередная встреча жен-

щин. В этот раз еѐ проводила Маргарита Игна-

това - одна из сотрудниц по женской работе. 

Тема «Вера и молитва» - воистину неисчер-

паемая тема, ибо мы обращались к ней на на-

ших встречах неоднократно. Но она по-

прежнему жива и актуальна для наших жен-

щин. Это было видно по заинтересованности и 

активности, которую проявили сѐстры, участ-

вующие в обсуждении. На встрече был прочи-

тан рассказ Л. Н. Толстого «Три старца». Нет 

смысла его пересказывать, желающие могут 

найти его в интернете или обратиться к со-

трудницам по женской работе. В обсуждении 

участвовали почти все участницы встречи. Как 

лучше молиться: своими словами или заранее 

написанными текстами; можно ли быть «от-

части верующим»; имеем ли мы веру «хоть с 

горчичное зерно» - вот лишь часть вопросов, 

волновавших сестѐр. Подтверждением тому, 

что тема задела за живое, явился тот факт, что 

она продолжалась и за чаепитием. Как прият-

но, когда и в «неформальной» обстановке со-

беседников объединяет Дух Божий. Это поис-

тине благодатное общение, то самое общение 

святых, ради которого и проводятся наши 

встречи. 

Спасибо всем еѐ участникам, спасибо сестре 

Марен, мысленно пребывавшей с нами. Марен, 

мы молились за тебя! 

Сотрудницы по женской работе 
 

Следующая встреча женщин состоится 18-

го декабря в 18ч. Эта встреча будет объеди-

нѐнной («обычных» женщин  и молодых) 

и будет посвящена приближающемуся 

празднику Рождества. Дорогие сѐстры! Сер-

дечно вас на неѐ приглашаем!!!   

 

ВСТРЕЧА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Темой встречи пожилых людей 29 октября бы-

ло «Благодарение за урожай – Благодарение за 

жизнь». Весь материал к встрече был подго-

товлен сестрой Марен. Мы узнали много инте-

ресных историй (и откуда сестра Марен их 

выискивает?), связанных с днѐм благодарения, 

пели чудесные песни, поздравляли именинни-

ков, отметивших день рождения между преды-

дущим и нынешним сениорским днѐм. Очень 

весело было послушать загадки и пословицы, 

связанные с плодами урожая, которые подго-

товила Антонина Зрелова. Она сыпала ими как 

из рога изобилия. Истории, которые мы услы-

шали, заставляют нас по-иному смотреть на 

жизненные обстоятельства, не опускаться до 

пессимистического взгляда на происходящие 

события, стараться отвергать отрицательные 

моменты. Ведь если даже сейчас всѐ плохо, то 

непременно пройдѐт время, ситуация изменит-

ся, тучи разойдутся и мы почувствуем, как 

волна благодарности Богу за всѐ, что Он нам 

даѐт, вольѐтся в нашу душу и поможет в даль-

нейшем преодолеть трудности жизни. К сожа-

лению, призыв поделиться личными примера-

ми не нашѐл достаточного отклика у участни-

ков встречи… Может быть, потому, что это 

предложение для многих оказалось неожидан-

ным (они невнимательно прочитали пригла-

шение на встречу  ), а данная тема требует 

осмысления. В следующий раз постараемся? 

Людмила Микалюкина 

 

Следующий раз настал 26-го ноября, когда со-

стоялась очередная встреча пожилых людей. 

Тема – «Корни и крылья». В чѐм наши корни? 

В наших предках? В национальности? В стра-

не, в которой родились? Благодаря чему у нас 

вырастают крылья? Обсуждение было весьма 

оживлѐнным. Чувствовалось, что участники 

обдумывали эту тему ещѐ до встречи. Навер-

ное, этому способствовала «входная плата», 

которую надо было принести с собой. В этот 

раз принести надо было корень или перо. 

Очень радостно, что практически все пришли 
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не с пустыми руками. Может быть, поэтому 

так высока была активность прихожан. Про-

грамма встречи ,как всегда, была разработана 

сестрой Марен. Отрадно, что претворяли еѐ в 

жизнь не 2-3 человека как раньше. Нас уже 

стало семеро! Надеюсь, что это далеко не пре-

дел.  

     Разумеется, ни одна встреча не обходится 

без духовной части. Главное, для чего мы при-

ходим в церковь – услышать Слово Божье. Что 

Библия говорит о корнях и крыльях? Что это 

значит для нас в нашей повседневной жизни? 

В чѐм нам следует укорениться, чтобы обрести 

крылья? 

Господь «да даст вам, по богатству 

славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 

во внутреннем человеке, верою вселиться Хри-

сту в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и 

утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глу-

бина и высота»(Еф. 3:16-18) 

К сожалению, когда большая часть 

жизненного пути уже пройдена, трудно расчи-

тывать, что в жизни что-то коренным образом 

может измениться, но тем не менее слова про-

рока истинны: «надеющиеся на Господа об-

новятся в силе: поднимут крылья, как орлы» 

Даруй нам, Господь, такую надежду! 

 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ 
21 ноября в субботу состоялась встреча роди-

телей и сотрудников по детской работе в на-

шей церкви. Что можно сказать о впечатлении 

от этой встречи? Однозначного ответа нет.  

С одной стороны, все собравшиеся бы-

ли единодушны, родители горели желанием 

сотрудничать, помогать в работе с детьми. У 

нас появилось несколько новых проектов и 

идей, много новых предложений.  

Но, с другой стороны, скольких семей 

не было на нашей встрече! Дорогие родители! 

Почему вы не пришли? Знаете, это наша боль, 

наша молитва к  Богу. Как реализовать все на-

чинания без вас? Важно быть вместе, знать 

друг друга, молиться о детях сообща.  

Огромная благодарность тем, кто на-

шел время придти и помочь нам. Встреча Рож-

дества, выступление детей в соборе на рожде-

ственском Богослужении, игровой день, по-

ездка в «Родничок» - вот сколько вопросов нам 

удалось вместе обсудить! Была затронута и 

проблема общения детей в кругу неверующих 

или принадлежащих к другой конфессии свер-

стников.  

И если вы не были на нашей встрече, 

но вас заинтересовала информация о совмест-

ных планах на ближайшее время - у вас еще 

есть шанс присоединиться к нам! Ведь у нас с 

вами общая задача – открыть для детей Бога и 

зародить в их сердцах любовь и доверие к Не-

му! 

Мария Фролова. 

 

 

Предрождественское размышление 

Лк 1: 26-38 

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил 

от Бога в город Галилейский, называемый На-

зарет, к Деве, обрученной мужу, именем Ио-

сифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодат-

ная! Господь с Тобою; благословенна Ты меж-

ду женами. Она же, увидев его, смутилась от 

слов его и размышляла, что бы это было за 

приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма-

рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 

зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 

Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 

Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; и будет царствовать 

над домом Иакова во веки, и Царству Его не 

будет конца. Мария же сказала Ангелу: как 

будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал 

Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Ели-

савета, родственница Твоя, называемая не-

плодною, и она зачала сына в старости своей, 

и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останет-

ся бессильным никакое слово. Тогда Мария 

сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по 

слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 

 

Дорогие сѐстры и братья во Христе Иисусе! 
 

1. Бог – в далѐкой глубинке… 

Архангел Гавриил явился в Назарет. Бог по-

слал его – с неба – от лика Божьего на землю, в 

Назарет. Бог захотел стать человеком. Бог 

должен был что-то сделать, чтобы помочь лю-

дям, ибо они не знали, как им быть. И вот бу-

дущую мать надо подготовить и сообщить ей 

об этом. За этим и полетел Гавриил в Назарет 

– ни в Рим, в Ватикан, ни в Нью-Йорк, Лон-

дон, Берлин, Москву или Париж. Нет, Бог по-

сылает Гавриила в Назарет. – Уже то чудо, что 

он вообще нашѐл этот город. Ибо Назарет ле-

жал во тьме: ни аэропорта, ни вокзала, никакой 

иллюминации на улицах, лишь несколько мас-

ляных ламп. Короче говоря, глухая деревня – 
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ни Ашана, ни Макдональдса, ни OBI, ни музея, 

ни больницы, ни кинотеатра, ни гимназии. Ар-

хангел Гавриил явился в тѐмную глухую де-

ревню на краю мира, где каждый знает каждо-

го. Во время дождей все шагали по грязи, по-

тому что улицы не были вымощены. Лишь не-

сколько глиняных хижин, синагога, несколько 

продуктовых магазинов и множество овец, коз 

и кур – туда явился Гавриил. 

В Назарете жила Мария. И Гавриил 

вошѐл в еѐ дом. Наверное, это был дом еѐ ро-

дителей, ибо Мария была ещѐ несовершенно-

летней. Мария была дома – может быть, она 

готовила. Может быть, пришивала пуговицу, 

пела песню или дремала, может быть, закон-

чила дневную работу и прилегла отдохнуть. 

Мы этого не знаем. Но, одно точно, что Биб-

лию она не читала, т.к. девушки тогда не уме-

ли ни читать, ни писать – школ они не закан-

чивали. Гавриил отодвигает мешковину, ви-

сящую в дверном проѐме, и видит девушку 

Марию: возможно 14 или 15-ти лет, неграмот-

ную, несовершеннолетнюю, иудейку из Гали-

леи; обручѐнную, но ещѐ незамужнюю, подро-

стка, которая в скором времени забеременеет. 

     Бог приходит в Назарет – в последнюю 

глухую деревню к иудейской девушке-

подростку, которая и читать-то не умеет. Бог 

не посылает Своего ангела в столицу, где по-

литики управляют всем, где есть культура, об-

разование и супердизайн. Бог не посылает 

Своего ангела ни в храмы и синагоги, ни в 

церкви и администативные учреждения цер-

ковных руководителей, ни к священникам, 

пасторам и богословам. Бог хочет стать чело-

веком и Он выбирает для этого несовершенно-

летнюю девушку, живущую в одной глухой 

деревне в Израиле. 

Бог поступает сегодня так же, как и то-

гда. Мы, конечно, не Марии, да и живѐм не в 

глухой российской деревушке, а в Москве. Но 

порой мы чувствуем себя забытыми и покину-

тыми; иногда кажется, что жизнь большого 

города проходит мимо нас; у нас нет ничего 

общего с заправилами этого места (наверное, 

слава Богу!); в миллионном городе мы всего 

лишь маленькая община; повседневность наша 

тоже не блистательна… 

Бог приходит в Назарет и нашу неза-

метную жизнь в большой Москве – приходит 

не только к богатым и знаменитым, к краси-

вым и умным, туда, где включены ТВ-камеры 

и сверкают вспышки фотоаппаратов. Бог при-

ходит в самые отдалѐнные уголки мира. Он 

приходит к нам – к школьникам, детсадовцам, 

работающим, безработным, к больным, пен-

сионерам, скорбящим, беспомощным, к мате-

рям- и отцам-одиночкам, к кормильцам семьи, 

к алкоголикам, разведѐнным, одиноким, к по-

терявшим надежду, разочарованным, к пасто-

рам, счастливым, учителям, наркоманам, к 

женщинам, избавившимся от будущего ребѐн-

ка… Бог приходит к нам в Москву! 

Бог приходит к тебе, к нам – туда, куда 

никто не хочет приходить. Бог не есть Бог 

только для выдающихся деятелей, для краси-

вых, знаменитых, богатых. Бог приходит к 

нам! 
 

2. Бог – за нас! 

Архангел Гавриил отодвигает мешковину в 

дверном проѐме, входит в дом и говорит Ма-

рии: «радуйся, Благодатная! Господь с То-

бою!» Мария в величайшем испуге, не может 

вымолвить ни слова, сердце почти оставлива-

ется. Она думает: «Кто это? И что за странное 

приветствие? Неужели нельзя было сказать 

просто ‘Привет!’ или ‘Добрый вечер!’? 

Гавриил не даѐт сбить себя с мысли. 

Он успокаивает еѐ: «не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 

чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 

Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 

Давида, отца Его; и будет царствовать над до-

мом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца.» Так говорит ангел –благочестиво, 

очень духовно, со ссылками на многие ветхо-

заветные предсказания. 

А что делает Мария? Радуется ли она? 

Воодушевлена и благодарна? Трепещет от 

столь великого благовестия? Нет. Мария дума-

ет только об одном и напрямую спрашивает 

ангела: «как будет это, когда Я мужа не 

знаю?» Иными словами: « Простите, что зна-

чит ‘зачнѐшь’? Я ещѐ не была ни с одним 

мужчиной… Вы же знаете. Я дева. И у меня не 

было мужчины.»  

Хотя Мария не умеет читать, она точно 

знает, что зачать ребѐнка без мужчины невоз-

можно!. Ну что за девушка! Ангел ей говорит 

о царственности Мессии, Сына Давидова, о 

власти Божьей, о Сыне Божьем, Сыне Давида, 

Сыне человеческом, о том, что Мария станет 

Матерью Бога. А она? Она спрашивает: «А как 

же без мужчины?» У Марии отсутствуют воз-

вышенные чувства, она сбита с толку. Еѐ ответ 

не является благочестивым, воодушевлѐнным, 

«правильным» - он обсолютно человеческий, 

практический, земной. 

Гавриил снова не даѐт сбить себя с 

мысли. Он вежливо отвечает ей на вопрос, от 

кого зачнѐтся ребѐнок: «Дух Святый найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
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и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-

им.» 

Этот ответ настолько необычен, что 

Мария больше ничего не говорит. Она молчит. 

Ибо знает, что женщина не может зачать от 

тени, которая на неѐ падѐт, неважно, тень это 

человека или Бога. Мария выглядит растерян-

ной и ошеломлѐнной. В заключение Гавриил 

напоминает ей о еѐ родственнице. Та не была 

способна иметь детей, просто не могла, но 

благодаря воздействию Божьему всѐ же зачала. 

Потому что для Бога нет ничего невозможно-

го. 

Что за история! Невероятно, но правда! 

Ангел Божий приходит, чтобы возвестить ро-

ждение Спасителя, а мать лепечет что-то 

странное. 

Летом я была в Восточном Берлине, в 

Пергамон-музее. Стоящий перед тем гигант-

ским алтарѐм потрясѐн сценами, в которых 

Боги борются с людьми. Смерть, убийства, 

мечи, мѐртвые тела, крики. 

Слава Богу, наш Бог не таков! Бог не 

борется с нами, Он борется за нас. Он не на 

вражеской стороне, а на нашей. Бог не хочет 

унизить или уничтожить нас, Он хочет нести 

нас, утешать и укреплять. Как часто мы недо-

умеваем подобно Марии – Бог вершит нечто 

великое и удивительное, а мы ничего не пони-

маем. Но Гавриил обещает Марии это великое. 

И Бог делает, что говорит. Это справедливо и 

сегодня: Бог за нас. Бог – наш друг, наш по-

мощник и Господь, наш спаситель и утеши-

тель. Иисуса зовут Иисус. А имя Иисус озна-

чает: Спаситель, Освободитель. Наш Бог не 

поднимает на нас меч, не угрожает нам, не на-

падает на нас. Наш Бог – за тебя. Он желает 

тебе добра. Он делает добро. Он забирает на-

ши грехи, прощает, смывает. 
 

3. Бог - с тобой ! 

Гавриил говорит о Божественной тени, кото-

рая осенит Марию, и о зачатии Елизаветы. И 

только теперь Мария перестаѐт задавать во-

просы и смотреть с недоверием. Она кивает и 

говорит архангелу Гавриилу: «Хорошо! Я по-

няла тебя. Бог хочет сделать так. Я раба Гос-

подня. Да будет всѐ так, как ты сказал!» Гав-

риил поворачивается и уходит. Картина ог-

ромных размеров находится в одном из мона-

стырей во Флоренции и написана на стене. 

Мне нравится эта картина. Взгляните на Ма-

рию. Она сидит притихшая, закутана в тѐплый 

шерстяной плащ и изумлѐнно смотрит на анге-

ла. Только что эта девушка задавала недухов-

ные вопросы и предавалась наивным размыш-

лениям. Теперь она сидит молча, сложив руки, 

и слушает, что говорит  ангел. «Да будет мне, 

как сказал Господь.» Мария проникнута верой. 

Она ничего не понимает, но она доверяет Богу, 

знает, что Он делает так, как нужно. 

 
 

Если смотреть на картину в натуральную ве-

личину, то можно улыбнуться, глядя на лицо 

Марии: она выглядит немного наивно, очень 

недоверчиво и удивлѐнно. Мария подобна нам 

– тебе и мне. Художнику удалось это очень 

точно передать: Мария не хитрая и лукавая. 

Она изумлена. Но она верит. Она доверяет Бо-

гу. Она знает: Бог с ней. 

Это справедливо и для тебя. Часто мы 

не понимаем, что происходит: что делают мои 

дети? Почему они не слушают меня? Почему я 

такой малодушный христианин? Почему Бог 

допускает происходящее? Почему многое ру-

шится? Почему многое происходит не так, как 

мы планируем? Почему Бог часто всѐ это 

скрывает? 

Мы неразумные подростки, как Мария. 

Но Бог с нами. Он с Марией и Он с тобой. Ма-

рия зачала. Она отдала себя в распоряжение 

Богу. Она взяла на себя задачу, которую Бог 

возложил на неѐ. Она доверяла Богу. Не она 

находится в центре внимания, важно не то, что 

она делает, важен Бог. Она стала матерью 

обычного ребѐнка, который одновременно был 

Сыном Божьим. Иисус, эмбрион во чреве Ма-

рии, был на стороне Бога, не на стороне греха. 

И поэтому ещѐ не рождѐнный ребѐнок нахо-

дится на твоей стороне, он тянет тебя на сто-

рону Бога, исцеляет и спасает тебя. Поэтому 

мы тоже не должны находиться в центре вни-

мания, мы можем отвернуться от своих дея-

ний, можем приняться за задания, которые Бог 

возлагает на нас в предстоящие недели.  

Мария – недуховная девушка и в то же 

время благословенная. Она покорна Богу. Она 

уверена, что Он всѐ делает правильно. Именно 

поэтому – спустя девять месяцев Христос ро-

ждается не в районной больнице Назарета, а в 

хлеву в Вифлееме – Бог приходит к тебе, по-

тому что ты есть ты. Он за тебя. Он на твоей 

стороне. 

с.Марен 
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В нашем приходе ожидается… 

…очередная встреча клуба «Вопросы? - во-

просы…», которая состоится 13 декабря после 

второго богослужения. Тема: «Рождество Гос-

пода нашего Иисуса Христа». Будет показан 

фильм «Рождение Христа» продолжительно-

стью 100 минут. Пробст Гарри Азиков сердеч-

но приглашает на просмотр и к разговору.  

 

…РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

О, человек! сказано тебе, что - доб-
ро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренномуд-
ренно ходить пред Богом твоим. 
(Мих. 6: 8) 
 

Дорогие братья и сѐстры! 

Приближается Рождество – чудесный празд-

ник, во время которого мы вспоминаем о том, 

что Бог сделал для нашего спасения. Он при-

шѐл на землю, стал человеком, стал одним из 

нас.  

Люди празднуют Рождество! Кто-то 

осознанно, кто-то по привычке, кто-то заодно с 

другими. Во все времена особенно любили 

этот праздник дети. Как Вы думаете, почему? 

Правильно! Именно в Рождество они получали 

самые замечательные подарки. Смысл Рожде-

ства, конечно, не в подарках, но разве не радо-

стно родителям, когда они видят сияющие гла-

за ребѐнка, разворачивающего празднично 

упакованный свѐрток? Увы, есть дети, чьи гла-

за не сияют. У них нет родителей. У них нет 

дома. Точнее, есть, но немного другой – дет-

ский дом. И пусть воспитатели в нѐм любят 

детей даже больше, чем их собственные роди-

тели, всѐ равно это не то. Мы не можем заме-

нить этим детям родителей, но мы можем по-

делиться с ними радостью Рождества. 

На встрече сотрудников Детских Бого-

служений с родителями-прихожанами возник-

ла идея провести в нашем приходе Рождест-

венскую ярмарку. Вашему вниманию будут 

предложены поделки, выпечка, различные 

предметы, оформленные или украшенные 

детьми совместно с родителями. За неболь-

шую плату Вы можете приобрести то, что Вам 

понравится. На собранные средства будут куп-

лены подарки и угощение для детей детского 

дома в г. Коломна, с которыми у нас уже завя-

зались дружеские связи в прошлом году. 

Рождественская ярмарка состоится в 

воскресенье, 27-го декабря в ризнице сразу 

после второго богослужения! Мы ждѐм Вас! 

Да благословит Вас Бог на дела милосердия! 

Сотрудники по работе с детьми, 

родители и дети нашего прихода 

 

…прибытие сестры Марен, 
от которой получено нижеследующее извес-

тие: Если Богу угодно, то в январе я НАКО-

НЕЦ-ТО снова приеду в Москву! Я ОЧЕНЬ 

этому РАДА! Пожалуйста, молитесь, чтобы 

Бог даровал удачу во всех вопросах, касающих-

ся оформления виз и чтобы в учреждениях ра-

бота выполнялась понимающими людьми. 

 

Связанная с Вами во Иисусе Христе 

Ваша сестра Марен 

 

…Баховский фестиваль 
Фестиваль под названием «От Рождества до 

Рождества», посвящѐнный музыке нашего ве-

ликого единоверца Иоганна Себастьяна Баха 

пройдѐт в нашем соборе с 25 декабря по 7 ян-

варя. В его программе прозвучат органные, 

инструментальные и хоровые баховские ком-

позиции. Первый концерт состоится 25 декаб-

ря после Рождественской мессы (см. расписа-

ние концертов). 
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Детская страничка 

1. Рождественская раскраска 
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2. Бусинки 
В бусах на картинке каждая третья буква – лишняя (то есть, две подряд 

– правильные, а вот третья – уже не очень). Правда, первая буква не 

захотела, чтобы отсчѐт начинался с неѐ. Раскрась все лишние бусинки 

каким-нибудь одним цветом (скажем, оранжевым, или неоранжевым – 

одно из двух) – и с помощью незакрашенных букв сможешь прочитать 

слова, которые пастухи, шедшие за звездой, услышали от ангелов. 

Эти бусинки можешь потом раскрасить, как хочешь. Те же самые сло-

ва можно найти в Евангелии от Луки, глава 2 стих 14 (только, чур, за 

подсказкой в Библию не лазить!). Эта фраза на латинском языке часто 

встречается в разных рождественских песенках: 

 
G l o r i a  i n  e x c e l s i s  D e o 
                      
Г л о р и я  и н  э к с э љ с и с  Д э о 
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Концерты в декабре 

1 
Вт 

 

20.00 

Хор «Московская оратория» 

Ольга Повстяная (сопрано), Вален-

тин Гутов (тенор), Этери Бериашви-

ли (альт), Игорь Матюкин (бас), Ма-

рианна Высоцкая (орган), Алек-

сандр Великовский (клавесин) 

Дирижер Александр Цалюк 

В программе: традиционные Рожде-

ственские песни, Фрагменты из ора-

тории Генделя «Мессия»  

 19 
Сб 

 

19.00 

Женский камерный хор "Анима"  

Женский камерный "Гофман-хор" 

Дирижер – Ольга Косибород 

Солисты: Ольга Малахова, Мария 

Седова, Яна Усачева, Николай Его-

ров (виолончель),Григорий Ландман 

(скрипка),Сергей Пудалов (скрипка), 

Юлия Лотова (орган) 

В программе:  Бах, Гайдн, Анерио, 

Лотти, Аркадельт, Фрескобальди. 

5 
Сб 

19.00 

Анна Петрова (орган) 

з.а. Виталий Киселѐв (тромбон) 

В программе: Л. Куперен, Ж. Бизе,  

Франк, Сен-Санс, Боэльман 

 22 
Вс 

 

19.00 

Московский ансамбль солистов 

“ВОЛГАORCHESTRA” 

х.р.Павел Новиков-Растопнин 

(саксофон) 

Юлия Драгинда (орган) 

В программе: Марчелло. Альбинони, 

Дебюсси, Мусоргский, Рахманинов, Но-

виков-Растопнин. 

6 
Вс 

 

19.00 

“Sebastian-ensemble”  

Баховского общества Московской 

консерватории  

Игорь Гольденберг (орган) 

В программе:  Сен-Санс, Берлиоз, Ви-

дор, Шоссон 

 

 25 
Пт 

 

21.30 

Международный Баховский фестиваль 
“От Рождества до Рождества” 
Заслуженный артист России 

Алексей Паршин (орган) 

Светлана Митряйкина (флейта) 

В программе: И.С. Бах 

 

12 
Сб 

 

19.00 

Хироко Иноуэ, Япония (орган) 

Татьяна Ланская (сопрано) 

Вероника Кожухарова (саксофон) 

В программе: Бах, Моцарт, Чайков-

ский, Тояма, Пьяццола 

 

 26 
Сб 

 

19.00 

Международный Баховский фестиваль 
“От Рождества до Рождества” 

Александр Науменко (тенор), Максим 

Сажин (тенор), Дмитрий Синьков-

ский (альт), Анастасия Сидельникова 

(орган),“Синтез-капелла” РГМЦ, Ба-

рочный оркестр Московского театра 

“Новая опера” им.Е.В. Колобова  

В программе: И.С. Бах 

 

13 
Вс 

 

19.00 

Маргарита Королѐва (орган) 

Галина Жуковская (сопрано) 

Антон Королѐв (флейта) 

В программе: Бах, Виньяс, Телеман, 

Гайдн 

 

 27 
Вс 

 

19.00 

Международный Баховский фестиваль 
“От Рождества до Рождества” 

Дмитрий Ушаков (орган), Анна Пет-

рова (орган), Олеся Кравченко (ор-

ган), Игорь Гольденберг (орган), Ка-

мерный хор Баховского общества, 

Детский хор “Алые паруса” 
В программе: И.С.Бах 

 31 
Чт 

 

20.30 

Международный Баховский фестиваль 
“От Рождества до Рождества” 

Евгений Варавко (кларнет), Мария 

Власова (аккордеон), Павел Новиков-

Растопнин (саксофон), «ГЕЛЕОС – 

КВАРТЕТ», Зоя Вязовская (флейта), 

Дмитрий Ушаков (орган), Алексей 

Шевченко (орган), Юлия Иконнико-

ва (орган), Александра Сташенко 

(орган) 

В программе: И.С.Бах 
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Жизнь общины в декабре 
 

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) 
 

24 декабря – Навечерие Рождества – Рождественская вигилия – 19.00 
25 декабря – Рождество Христово – торжественная месса – 19.00 

 

Встречи 
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча молодѐжи (ср) – 19.00 – капелла 
Праздничная встреча пожилых людей (чт) -17 – 16.00 - ризница 
Совместная праздничная встреча женщин и молодых женщин (пт) – 18 – 18.00 - ка-
пелла 
Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла (кроме 26.XII) 
Молитва Тезе (сб) – 5 – 19.00 - капелла 
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 12, 19, 26 - 18.30 - капелла 
Встреча «Мы –вместе» (вс) – 13 – в ризнице по окончании богослужения на русском 
языке 
 

Праздник Рождества для детей: суббота 26-го в 14.00 в ризнице. 

 

 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (ср) – 2 – 19.00 - ризница 
По женской работе (ср) – 9 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 20 – ризница – по окончании богослужения на русском 
языке 
Праздничная встреча сотрудников нашей общины (ср) - 16 – 19.00 - ризница 
 
 
 
 

“Листок общины свв.Петра и Павла” 

Информационный бюллетень Церковного совета 

www.peterpaul.ru 

 

http://www.peterpaul.ru/

