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

No. 28 
Sonntag, 31. Januar, 2010 

 

СОВЕРШИЛОСЬ!  

  
Почтовая открытка начала ХХ в. Фото 30 января 2010 г. 

 

На истекшей неделе были завершены работы по восстановлению шпиля нашего собора. Оста-

лось произвести демонтаж платформы на верху башни. Таким образом, внешний вид храма по-

лучил окончательную завершѐнность, которой ему так не хватало все эти годы. Сие не может 

не радовать, и мы искренне благодарим Бога за то, что Его милостью работа была доведена до 

конца, несмотря на все связанные с нею проблемы. Теперь надлежит задуматься о том, чтобы 

наши души были столь же завершѐнными и гармоничными, как наш Кафедрал. Ибо написано: 

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Вопросы «когда будет го-

тов шпиль?» остались позади. Настало время подумать о себе… 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 

С Пепельной среды, которая в этом году при-

ходится на 17 февраля, начинается Великий 

пост, продолжающийся 40 дней и заканчи-

вающийся субботним вечером на Страстной 

неделе (3 апреля). Уже само число 40 знамена-

тельно для поста. В истории Божественного 

Откровения оно, по большей части, связано с 

покаянием и искуплением. 40 дней и ночей 

продолжался ливень, приведший к очисти-

тельному потопу; 40 лет странствовали по пус-

тыне израильтяне, прежде чем вошли в землю 

обетованную; 40 дней постился Моисей, пре-

жде чем принять от Бога на Синае скрижали с 

заповедями; соблюдая 40-дневный пост, про-

рок Илия совершил паломничество к горе Хо-

риву. Сам Христос, прежде чем приступить к 
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общественному служению, постился 40 дней в 

пустыне.  

 
 

Спаситель заповедал нам соблюдать посты, 

сказав «..когда поститесь..» (Мф.6,16), т.е. го-

воря о посте как о чѐм-то само собой разу-

меющемся. Ученики, верные заповеди Госпо-

да, постились, причем пост часто предшество-

вал Божественному Откровению – так было с 

Корнилием (Деян.10,30) с пророками и учите-

лями в Антиохийской церкви (Деян.13,2); пост 

предшествовал рукоположению во пресвитеры 

(Деян.14,23), присутствовал в семейных отно-

шениях супругов (1Кор.7,5), был непременной 

составляющей духовной жизни как самого св. 

Апостола Павла (2 Кор.11,27), так и вообще 

священнослужителей (2 Кор.6,5, Деян.27,9). 

Литургически Великий пост – время подготов-

ки к Торжеству Воскресения Господня. Эта 

подготовка заключает в себе основные мысли, 

без осознания которых едва ли возможно ис-

тинное празднование главного Торжества года.  

1. Страдания Христовы. Уже в чтени-

ях воскресений после Торжества Богоявления 

встречается тема борьбы Христа с сатаной и 

Страстей Господних. Эта борьба между светом 

и тьмой не является делом одного Христа; мы 

тоже – будучи членами Церкви, мистического 

Тела Христова – непосредственно в ней участ-

вуем. Христос борется с сатаной, с грехом. 

Арена этой борьбы – мы сами. Мы можем 

быть союзниками Христа в этой борьбе. 

2. Св. таинство Крещения. Начиная с 

воскресенья Septuagesima богослужебные чте-

ния углубляют наше понимание Крещения, как 

утопления в нас ветхого человека и погребе-

ния в смерть со Христом (Рим.6,4-13) ради 

грядущего славного Воскресения. Не случайно 

во многих общинах время Великого поста – 

время принятия экзаменов для готовящихся 

принять таинство Крещения и конфирмацию. 

Для всех крещѐных же – это время вспомнить 

о дорогой цене своего искупления (1 Кор.7,23) 

и обетах, данных ими при Крещении.  

3. Покаяние. Таковое является логич-

ным ответом верных на дар искупления. 

Именно поэтому они добровольно совершают 

подвиг поста. Отказываясь от соблазнов мира 

– увеселений, некоторых видов пищи и т.п. – 

они, глубже осознавая свою греховность, ос-

вободившееся время употребляют для молит-

вы, размышлений и трудов милосердия.  

4. Молитва. Без молитвы пост лишает-

ся важной свой составляющей, превращаясь в 

безполезную для души диету. Всѐ вышепере-

численное необходимо, но для настоящего по-

ста недостаточно, ибо направлено на самого 

постящегося. Отвечая на вопрос о главной за-

поведи (Мф.22,36), Христос говорит о любви к 

Богу и ближнему. Именно поэтому ещѐ одной 

составляющей поста наряду с самоограниче-

нием и молитвой являются 

5. Труды милосердия. Тогда делается 

понятно, что христианская аскеза – не само-

цель, а средство, позволяющее обратить вы-

свободившиеся средства на пользу нуждаю-

щихся ближних.  
 

Молитва с постом, милостынею и справедли-

востью - достойное дело. (Тов. 12,8). Особая 

благодатная сила поста явилась Ученикам 

Христовым при изгнании бесов (Мф.17,21; 

Мк.9,29) Весьма полезным оказывается во 

время поста уединение. Сам Господь удалялся 

даже от ближайших Учеников для молитвы 

(Мф.14,13; Лк.5,16; 9,10). Нам необязательно 

отправляться в паломничество в пустыню. 

Блаженный Августин говорит в этой связи о 

«пустыне», уединении внутри каждого из нас. 

Святоотеческая традиция предостерегает нас 

также от практики слишком суровой аскезы, 

т.к. невыполнение намерения порождает раз-

очарование в себе, самообвинения и охлажде-

ние в молитве. Господь призывает нас к посту, 

исполненному тихой истинной радости, кото-

рой чужда как «постная мина», так и пустая 

весѐлость. Мы постимся, уподобляясь Самому 

Спасителю – есть ли большая радость для хри-

стианина? 

пастор Дитирих Штернбек 
 

 
 

Во время Великого поста по средам и пят-
ницам по окончании встреч молодѐжи и 
встреч женщин по благословению нашего 
епископа Эдмунда Ратца в соборе будет со-
вершаться вечерняя молитва в соответст-
вии с распорядком «литургии часов». 
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Служение во имя Божие 

Накануне Рождества Христова в ризнице со-

бора святых Петра и Павла состоялась встреча 

сотрудников общины. На ней присутствовали 

наши братья и сестры, работающие в общине с 

детьми, в хоре, на встречах женщин, пожилых 

людей, молодѐжи и в служении посещений. 

Были пасторы Д.Лотов, А.Редер и председа-

тель Церковного совета общины пробст 

Г.Азиков. Тема встречи "Какое самое значи-

тельное событие из жизни общины произошло 

в уходящем году?" затронуло всех присутст-

вующих. Из наиболее значимых событий бра-

тья и сестры отмечали: воздвижение креста на 

шпиль собора, поездку в "Родничок", возрос-

шую и активную духовную жизнь в приходе и 

многое другое. Мы все вместе пели духовные 

песни и радовались общению друг с другом. 

Каждый из присутствующих получил симво-

лический подарок от сестры Марен, которая 

как бы незримо присутствовала среди нас. 

Ведущий встречи Олег Бородин пра-

вильно сказал, что мы, подобно людям в Вави-

лоне строим свою башню (читай - духовную 

жизнь в общине), но при этом говорим на од-

ном языке.  И нас, благодарение Богу, стано-

вится все больше. Люди понимают для чего 

они приходят в собор: они приходят к Богу - 

Отцу нашему, который любит нас всех, неза-

висимо от того кем мы являемся и какое поло-

жение в обществе занимаем. А мы не можем и 

не хотим жить без нашего Господа, потому что 

тогда жизнь наша превращается в пустоту и 

тщетную суету, несущую нам духовную 

смерть и забвение. 

Братья и сѐстры, будем достойны сле-

довать заветам нашего небесного Отца. Ибо 

сказано в Писании: "Господь - свет мой и спа-

сение мое: кого мне бояться? Господь - кре-

пость жизни моей: кого мне страшиться?" (Пс. 

26:1). Аминь. 

Сергей Горович 
 

Мы – вместе ??? 

9-го января в ризнице состоялась очередная 

встреча из цикла «Мы вместе». Огромное спа-

сибо подготовившей еѐ Иде Шишковой,. Эта 

встреча переносилась с ноября месяца и, нако-

нец, состоялась. Мы услышали рассказ об уни-

кальной художнице и гравере Людмиле Беля-

ковой, увидели фильм, посвящѐнный еѐ рабо-

там. Прекрасным дополнением к рассказу по-

служила пьеса Шумана, исполненная на фор-

тепиано Ириной Шашковой-Петерсон. Чаепи-

тие и непринуждѐнное общение делали обста-

новку уютной, домашней. Огорчало только 

одно: нас было мало – 12 человек. В связи с 

этим хочу обратиться к членам общины.  

Встречи «Мы вместе» появились в ре-

зультате инициативы нескольких молодых се-

мей, желающих теснее сплотить прихожан, 

познакомить их друг с другом. Поначалу на 

это откликнулись многие: в памяти интерес-

ные экскурсии в зоопарк, музей кукол, Поли-

технический. С радостью люди собирались на 

прогулки: Царицыно, Коломенское, Воробьѐ-

вы горы. Когда похолодало, мы переместились 

в тѐплую ризницу и вот тут я стала замечать, 

что люди приходят с ожиданием: «Чем нас бу-

дут развлекать?», «Кто у нас сегодня массо-

вик-затейник?» Вынуждена всех разочаровать: 

у нас нет массовиков-затейников. Смысл этих 

встреч не развлечения – это возможность по-

знакомиться с теми, кого мы привычно, почти 

автоматически называем братьями и сѐстрами, 

но кого практически не знаем. Жить в большой 

семье в одиночестве, переживать самим в себе 

радость и горе – разве может быть что-то тя-

желее? А в нашей духовной семье, в общине, 

подавляющее большинство именно так и жи-

вут. Но никаких тягот от этого не испытывают. 

Нам интересны только мы сами и наше бли-

жайшее окружение, другие нас не волнуют. 

Жаль.  

Могу сказать, что последние три года, 

в которые я ближе узнала очень многих при-

хожан, обогатили меня, наполнили жизнь но-

вым смыслом. Многие люди, общением с ко-

торыми сейчас невероятно дорожу, не вызыва-

ли раньше никаких эмоций и желания знако-

миться. Благодарю Господа, что он подарил 

нас друг другу. Общение верующих нельзя 

сравнить ни с каким другим общением, ибо с 

нами в эти минуты пребывает Бог. А с Богом 

не может быть скучно. Надо только раскрыть 

своѐ сердце. Но мы предпочитаем держать его 

закрытым.  

Давйте изменим привычный ход ве-

щей. Приходите на встречи, они проходят для 

всех нас. Может быть, у вас появятся идеи по 

их проведению? Не забывайте, что главное в 

них – общение друг с другом. Именно тогда 

после названия наших встреч мы с радостью 

поставим восклицательный знак, а не вопроси-

тельный как в настоящем заголовке. 

С любовью, 

Александра Хёршельманн 
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Следующая стреча «Мы вместе» состоится 

13-го февраля в ризнице. Речь пойдѐт о не-

которых достопримечательностях Герма-

нии. Проведут еѐ Глеб Белов, а также Тама-

ра и Иван Акимовы. 
 

Встречи женщин 

Наконец-то мы дождались! Сестра Марен сно-

ва с нами! Теперь наши встречи снова будут 

проходить два раза в месяц!  

Встреча 14-го января многих задела за 

живое. И неспроста. Речь шла о конфликтах. 

Женщинам эта тема, как это ни прискорбно, 

особенно близка. Именно они обладают уди-

вительной способностью находить почву для 

конфликта там, где еѐ в принципе не сущест-

вует. Справедливости ради, мужчинам иногда 

это тоже удаѐтся ☺.  

К сожалению, эта тема весьма актуаль-

на для нашего прихода, и для многих отсутст-

вовавших на встрече она была бы полезна. 

Главная мысль: Бог хочет помочь нам разре-

шить наши конфликты, поэтому мы должны 

иметь доверие к Нему и мужество разобраться 

в них. Мы говорили о том, как возникают кон-

фликты, каковы пути выхода из них, какую 

роль при этом играют наши мысли. Присутст-

вующие очень активно делились своим мнени-

ем, было живо и интересно. Главный вывод, к 

которому мы пришли: если мы имеем личную 

связь со Христом, то можем поверять ему все 

наши радости и нужды, включая наши кон-

фликтные ситуации. Бог может уберечь нас от 

неправильных шагов и ложных выводов, Он 

может раскрыть нам сердца для людей, с кото-

рыми нет взаимопонимания, Бог может пока-

зать, что нам следует делать и что говорить… 

Нет смысла пересказывать всѐ, о чѐм шла речь, 

могу лишь пригласить тех, кому не довелось 

присутствовать на встрече (ну и, конечно, всех 

желающих), на еѐ продолжение, которое со-

стоится 5-го февраля. Можете заранее прочи-

тать библейский текст, с которым мы будем 

работать: 1-я Царств 1: 1- 18. Мы ждѐм вас! 

Только не забудьте, пожалуйста, заранее запи-

саться на встречу по тел. (495) 478-75-64.  

Александра Хёршельманн 
 

Встречи женщин в феврале: 5-го и 19-го, 

начало в 18ч. Тема ближайшей встречи: 

«Несбывшиеся желания» (1-я Царств 1: 1- 

18) 

 

Вниманию молодых, работающих женщин! 
Для вас мы проводим встречи во 2-ю и 4-ю 

пятницы месяца (в феврале это 12-е и 26-е). 

Вы хотите поразмышлять над тем, что вас 

волнует? Хотите узнать, что Библия говорит 

об этом? Если вы стремитесь к живому, не-

формальному общению, любите петь и смеять-

ся, но при этом серьѐзно относитесь к Богу, мы 

рады видеть вас на наших встречах! Только 

просьба: за несколько дней до встречи преду-

предите о вашем приходе (по тел. (495) 478-75-

64). Спасибо! 

 

Встречи пожилых людей 

Хорошо, что есть воскресенье!  
Кто же будет с этим спорить? Конечно, хоро-

шо! Можно подольше поспать, отдохнуть. 

Можно погулять, встретиться с друзьями, пой-

ти в гости или принять гостей. Приблизитель-

но так утверждает большинство людей. А чем 

является воскресенье для нас как христиан? В 

этом вопросе пытались разобраться наши при-

хожане на встрече пожилых людей 28-го янва-

ря.  

Ответ вроде бы лежит на поверхности. 

Само название этого дня недели в русском 

языке выражает его суть. Воскресенье – это 

празднование воскресения Господа нашего 

Иисуса Христа! И это так! Но если вниматель-

но присмотреться к себе, действительно ли мы 

празднуем в сердце это событие? Действи-

тельно ли исполняемся радостью и благодар-

ностью Христу за соделанное Им для нас? Го-

товимся ли мы к этому дню заранее, одеваемся 

ли в праздничные одежды, готовим ли что-то 

особое? Христианское богослужение – неотъ-

емлемая часть этого дня. По воскресеньям мы 

приходим в церковь напитаться Словом Божь-

им, а что потом? Проводим ли мы остаток дня 

в обретѐнной радости, в общении с сѐстрами и 

братьями по вере или возвращаемся к своим 

повседневным заботам? Как часто, приглашая 

прихожан провести время на встрече «Мы 

вместе», приходиться слышать: «Некогда. Не 

могу. У меня другие планы.» Конечно, это не 

значит, что весь день мы должны проводить в 

церкви, лишая домашних и друзей своего при-

сутствия. Конечно, мы можем провести оста-

ток выходного дня так, как нам этого хочется. 

Главное, чтобы этот день не был обычным вы-

ходным. Главное, чтобы он был посвящѐн 

Господу, наполнен Им. Неплохо, если мы 

мысленно будем обращаться к услышанному в 

проповеди, постараемся что-то изменить в 

своей жизни. Может быть, нам удастся поде-

литься радостью с теми, кто еѐ лишѐн или за-

был о ней?  

На встрече сестра Марен подарила ка-

ждому пришедшему закладку с изречением: 

«Дай душе воскресенье и воскресенью душу». 

Стоит подумать над этими словами! 

Александра Хёршельманн 
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Детская страничка 
Как в твоѐм доме готовятся к большим праздникам? У меня в семье – режутся раз-

ные салаты, в духовке запекается мясо, иногда печѐтся торт. В гостиную прино-

сится большой стол, стелется белая скатерть, которую так не хочется запачкать, 

из шкафов достаѐтся хорошая посуда и бокалы. Каждый из нас наряжается в 

праздничную одежду. Потом все садятся за стол, и начинается праздничный обед 

или ужин. У нас это случается не очень часто – на Новый год и дни рождения. Но 

я знаю семью в Австрии – самую замечательную семью, которую я видел – где 

так происходит каждую неделю. После того, как они все вместе приходят с вос-

кресного богослужения, у них в доме накрывается стол, и начинается обед при 

свечах, на котором иногда (а может быть, часто – не знаю!) присутствуют их гос-

ти. Они празднуют воскресенье – день, когда Господь Иисус Христос воскрес из 

мѐртвых. Это не просто день, когда можно хорошенько выспаться, потом – может 

быть – сходить в церковь, а по возвращении – поиграть с друзьями или пойти к 

кому-нибудь в гости. Воскресенье – первый день недели, и это напоминает нам о 

другом первом дне, когда Бог приступил к сотворению мира. Мы же, вспоминая о 

том, как Иисус воскрес, ожидаем и празднуем новое творение, новый мир, кото-

рый наследуют праведники после того, как Он придѐт второй раз, и Бог воскре-

сит мѐртвых. Иисус даѐт нам мир, покой и радость, Он берѐт на себя наши тяготы, 

потому что Он уже взял на себя наши грехи и искупил их на Кресте без остатка. 

Готовься к воскресенью всю неделю, планируй все свои дела так, чтобы закон-

чить их к этому дню – даже уроки! – чтобы праздновать и отдыхать вместе с Бо-

гом! Да пребудет с тобой Его радость и мир в этот день – в церкви, за семейным 

ужином, в твоѐм общении и играх с твоими друзьями – и ты будь с Господом в 

этот день и всегда! 
 

Составляя слова 
 

Задача проста: придумать как можно больше слов из вот этих вот букв: 
 

П Р А З Д Н И К  Т В О Р Е Н И Я 
 

Только несколько условий: 

 Если буква О встречается в слове 1 раз, в твоих словах она тоже должна 

встречаться 1 раз. Например, слово ОКО не подойдѐт. Так же со всеми дру-

гими буквами. 

 Как ты понимаешь, если буквы Ю вообще здесь нет, то и использовать еѐ 

ты не можешь. Жалко, но что поделаешь… 

 Слова должны быть существительными в именительном падеже, то есть 

отвечать на вопросы "Что?" или "Кто?" (а не "Какой?", "Кому?" или "Что де-
лает?"). 

 

Детские Богослужения 

Дорогие родители, бабушки и дедушки! 

Мы начинаем новый цикл детских богослужений 

под девизом: «На том стоим – делать, что 

угодно Богу». Под этим заголовком скрывается 

тема «Формирование характера». Дети узнáют, 

что Бог очень хотел бы, чтобы наш характер был 

сформирован Им.  



 6 

Бог хотел бы, чтобы мы становились всѐ 

больше похожи на Иисуса, на этот величайший из 

всех характеров. Его милосердие безгранично, 

Его смирение и честность безупречны, Его лю-

бовь непостижима. 

В переносном смысле характер называют 

опознавательным признаком какого-либо челове-

ка или предмета. По-другому можно сказать, что 

это проявление личностности, сформировавшееся 

через врождѐнные и приобретѐнные воспитанием 

качества. «Врождѐнные, но и приобретѐнные…» - 

на это мы будем постоянно ссылаться. Бог хочет 

показать нам на Своѐм примере, через Своѐ Сло-

во, как мы можем позволить Ему формировать 

наш характер, чтобы становиться похожими на 

Него. Таким образом, в предстоящие недели мы 

хотим вместе с детьми познакомиться с некото-

рыми чертами характера и посмотреть, как эти 

черты находят применение в нашей повседневной 

жизни. Мы будем говорить о таких качествах как 

внимательность, решительность, смирение, вер-

ность, миролюбие, послушание, самообладание… 

Каждое качество мы рассмотрим на примере ка-

кого-либо животного, которому эта черта наибо-

лее свойственна. Тем самым помимо всего проче-

го дети знакомятся с практическим применением 

этих качеств в жизни животных. Но не только. На 

примере подлинной истории бывшего безпризор-

ника дети услышат, к какому результату может 

привести стремление ребѐнка найти себе примеры 

для подражания среди взрослых и как взрослые 

могут научить ребѐнка и помочь в формировании 

его характера. 

Темы нового цикла следующие: 

 "Будь внимателен! Поступай правиль-
но!" ( Внимательность) 

 "Решено - сделано" ( Решимость)            

 "Марчо - беспризорник отваживается 
на невозможное"  

 "Если хочешь возвыситься, то внизу 
тебе самое место" ( Смирение) 

 "Язык и уздечка" ( Самообладание) 

  "Ценное сокровище" ( Миролюбие) 

  "Слоновья сила" ( Послушание) 

  "Навеки вечные" ( Верность) 

  "Смел для Бога - смел с Богом" ( 
Смелость) 

  "Через 'новую жизнь' возможно" 
Да благословит Бог Вас и Ваши семьи! 

 
Команда сотрудников детских богослужений 

 

 

Жизнь общины в феврале 
 

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 (кроме 5.I) 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла (кроме 5.I) 
Встреча молодѐжи (ср) – 19.00 – капелла 
Встреча пожилых людей (чт) - 25 – 16.00 - ризница 
Встреча женщин (пт) – 5, 19 – 18.00 – капелла 
Встреча молодых женщин (пт) – 12, 26 – 19.00 – ризница 
 

Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла 
Молитва Тезе (сб) – 6 – 19.00 - капелла 
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла (кроме 6.II) 
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 14 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке 
 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (ср) – 3, 24 – 19.00 - ризница 
По женской работе (ср) – 10 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 21 – ризница – по окончании богослужения на русском языке 
 

Встреча сотрудников по детской работе с родителями-прихожанами: суббота 27-го в 18 часов в ризнице 

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

www.peterpaul.ru 

http://www.peterpaul.ru/

