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25 марта
праздник Благовещения
За девять месяцев до Рождества Христова совершается празднование Торжества Благовещения Господня: Архангел Гавриил возвещает
Марии, что Она избрана стать Матерью Мессии, Сына Божия. Тайна этого Торжества –
совершившееся через Марию вочеловечение
второй ипостаси Пресвятой Троицы – Бога
Сына.
В момент Благовещения Мария была
совсем молодой девушкой и, возможно, не совсем поняла слова Архангела - евангелист Лука донѐс до нас еѐ испуг и смущение: «Она же,
увидев Ангела, смутилась от слов его»
(Лк.1,29), равно как и еѐ недоумѐнный вопрос
по поводу предстоящего Рождества Спасителя:
«Как же будет это, когда я мужа не знаю?»
(Лк.1,34). Но, даже возможно не понимая в
полной мере смысла вести Архангела Гавриила, она, тем не менее, принимает таковую всем
сердцем, являя нам высший пример смирения,
готовности целиком предаться воле Божией и
уповать единственно на Его милосердие и любовь. Рождение Спасителя явилось центральной тайной жизни Марии, ставшей объяснением и причиной всех остальных событий еѐ
жизни.
Это событие явилось и поворотным
пунктом в истории всего человечества, ибо с

него наступила полнота времѐн и началось дело Спасения. Слово, возвещенное некогда царю Ахазу пророком Исайей «Сам Господь
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис.7,14) реализуется чудесным
образом в скромных вифлеемских яслях. Всемогущий Бог благоволил на вочеловечение
Сына Своего, «нового Адама», до Рождества
пребывавшего в небесной славе Отца.
Благодаря смирению Марии, верной
дочери ветхозаветного народа Божия, человечество, попавшее из-за непослушания Евы во
власть греха и смерти, обретает в лице Пресвятой Девы матерь Божественного Спасителя.
Для Марии всѐ это останется до поры
сокрытым. Тем более явно в еѐ словах и делах
проявляется безграничное доверие к Богу и
радостная готовность исполнить Его волю: «Я
– Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему». Сколько радостного ожидания,
сколько доверия к Творцу!
Попросим у Бога такой же кроткой и
смиренной веры, такого же незыблемого доверия и готовности следовать Его святой воле!

Пастор Д.Штернбек
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14 марта – введение в должность пастора
ДИТРИХА ШТЕРНБЕКА
1991-1992 гг. - проповедник прихода св. Георга в Самаре.
21 августа 1994 года рукоположен в сан пастора в церкви
св.Анны (С.-Петербург) епископом Георгом Кречмаром.
1994-1997 гг. - визитатор в Северо-Западном пробстве (приходы в гг. Луга, Архангельск, Приозерск)
1997-2000 гг. - настоятель прихода св. Николая в г. Луга
Ленинградской области
2000-2001 гг. - настоятель прихода св. Петра и Павла в г.
Астрахань
2001-2006 гг. - теологический референт Архиепископа ЕЛЦ
(в 2003-2006 гг. секретарь комиссии по созданию сборника
гимнов ЕЛЦ).
2006-2009 гг. – служение в шведском приходе св. Екатерины (СПб)
Д. Штернбек родился 1 июля 1966
г. в Москве
Осенью 2009 г. приглашѐн Церковным советом общины Кафедрального собора свв.
Петра и Павла для совершения немецкоязычных богослужений.
Введение в должность назначено епископом
ЕЛЦ ЕР Эдмундом Ратцем на 14 марта с.г.
Образование: С 1991 по 1992 гг. - слушатель теологических курсов ЕЛЦ в Новосара-

товке (СПб). В 1992-1994 гг. находился на
обучении на богословском факультете в г.
Клаузенбург/Клуж, отделение с немецким
языком предподавания в г. Херманнштадт
(Румыния)

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
В 26-ом номере нашего листка было помещено приглашение к участию в благотворительной
Рождественской ярмарке 27 декабря. Это событие имело продолжение, о котором рассказывается ниже.
При входе в зал собора вы, наверное,
деньги не кончались так быстро… Там в детуже заметили стенд с фотографиями из детскоском доме другой мир, иная жизнь. Объятия
го дома города Коломна. Поездка туда состояребенка с болезнью Дауна или стихи девочки с
лась только благодаря милосердию наших
пороком сердца уже никогда не забудутся…
прихожан, как детей, так и взрослых. Целый
год дети собирали пожертвования из своих
«карманных» денег, а в рождественские дни
прошла благотворительная ярмарка творческих семейных работ. Мы собрали внушительную сумму: 10 тысяч рублей! Нам всем хотелось вложить эти деньги ответственно, адресно, не просто в безликий благотворительный
фонд. Мы созвонились с директорами детского
дома и специализированного дома ребенка в
городе Коломна. Нас интересовало, что необходимо и насущно для них. Нам прислали список в первую очередь хозяйственных вещей,
которых катастрофически не хватает в детском
доме. В доме ребѐнка живет почти 90 детей, а
Но эта поездка нужна и нам, это нас
статья хозяйственных расходов не оплачиваГосподь учит милосердию. Один из праволась государственными структурами уже почславных старцев сказал, что добро нужно дети год. И, закупая памперсы, детский стиральлать ради самого добра, что делание добра уже
ный порошок, мыло- хотелось, чтобы наши
само по себе есть награда, что больной больше
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служит нам, чем мы больному. И человек в
конце концов становится благодарен больному
за то, что есть возможность проявить любовь
здесь, на земле. В Царствии Небесном уже
нельзя будет ухаживать за больными, там

больных не будет, поэтому нужно стараться
успеть это сделать здесь, на земле.

Мария Фролова

НА ВСТРЕЧЕ ЖЕНЩИН
Тема очередной встречи женщин была занимательная – суеверие. Что это? Откуда произошло? Начали с примет. Их вспомнили множество. Многие посчитали, что это что-то наше,
народное, но как рассказала с. Марен, у немцев
много аналогичных примет. С чем связаны эти
привычки? Конечно, корни этого уходят далеко. Человек всегда осознавал свою слабость в
мире, неспособность противостоять природным катаклизмам и случайным событиям, которые не всегда предугадаешь. Поэтому понятно, когда человек пытается “заглянуть вперѐд” и подстраховать себя “на всякий случай”.
Вот он и идѐт к гадателям и астрологам, целителям, снимающим “сглаз” и “порчу”, покупает различные “обереги”.
Однако мы, уверовав в Бога, напрямую
можем обратиться к Нему и попросить помощи, поддержки или совета в наших делах. А
наши приметы – это только подпорки, на которые мы опираемся, если не уповаем на Бога.
Таким образом, суеверие – это страх и недостаточная вера. Нам нужно осознать это, отвернуться от суеверий и помнить, что Бог всегда с
нами.

соль или случайно убив паука в квартире?
Смотритесь ли в зеркало, если приходится
вернуться с полпути? Что отвечаете, если вам
перед ответственными испытаниями желают
«ни пуха ни пера»? Если вы выше всего этого,
от души поздравляю! Тема последней встречи
женщин для вас не актуальна! К сожалению, о
подавляющем большинстве людей этого сказать нельзя. И к ещѐ большему сожалению,
этого нельзя сказать о многих наших прихожанах. Сколько раз приходилось видеть, как
христиане в разговоре опасливо стучат 3 раза
по деревяшке (“на всякий случай”) и плюют
через плечо (обязательно через левое!), как
избегают здороваться или прощаться через
порог, а если случается наступить кому-то на
ногу, то в ответ следует: «Давай-ка и я наступлю, а то поссоримся». Да я и сама не раз говорила: «Уезжать в дождь – к хорошей дороге».
Суеверия плотно вошли в нашу жизнь.
Мы тесно сжились с ними, воспринимаем как
аксиому и выполняем непонятные предписания не потому, что твѐрдо в них верим, а так,
на всякий случай. Как говорят немцы - “Sicher
ist sicher!” («К чему рисковать!»). Что же лежит в основе сего нашего поведения и как нам
реагировать на это с позиции христианина? Об
этом и шла речь на встрече женщин 19-го февраля.
Одна из основных причин, почему люди так подвержены суевериям, является страх,
что с ними произойдѐт нечто плохое или, наоборот, их минует то, чего они страстно желают. Они желают избежать несчастий и мечтают о счастье! Только неужели чѐрная кошка
или разбитое зеркало могут определить наступление таковых? Подверженные страху, мы
склонны видеть причинно-следственную связь
там, где еѐ и в помине нет. Потерпев неудачу в
каком-либо предприятии, мы старательно
вспоминаем, что перед этим было не так. И
если выходя из дома мы споткнулись, то тут
же в нашем изобретательном мозгу устанавливается жѐсткая связь между двумя совершенно
не связанными событиями. В следующий раз
мы постараемся внимательно смотреть под
ноги, чтобы обеспечить себе благоприятный
исход дела. Бедные наши головы! За скольким
надо уследить, сколько всего нужно помнить!
Не лучше ли отбросить всѐ это и обратиться к
Тому, Кто действительно определяет нашу

Елена Кобзарь
Последняя встреча женщин состоялась в период Великого поста. Тема: суеверие. Мы прошли путѐм человеческой природы, где каждый
наполнен страхом, неуверенностью, постоянным недовольством качеством жизни, беспокойством (этой “чумой нашего века”). В результате мы становимся мрачными личностями, готовыми на всѐ что угодно ради изменений к лучшему – вплоть до заключения договора с дьяволом. Отсюда и происходит пагубная привычка: суеверие, поставляющее жизнь
в зависимость от явлений материального мира… Пришло время просить прощения у Бога,
но не на показ, а от глубины сердца… « Насыщайте молитвами свою душу, полную страхов, сомнений, чувством ущербности, суеверий.» (Т. Карлайн)

Лариса Беликова
Чёрная кошка с пустыми вёдрами,
или кто определяет нашу жизнь?
Дорогие братья и сѐстры, верите ли вы в приметы? Напрягаетесь ли внутренне, просыпав
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жизнь? Концентрироваться не на чѐрных кошках и женщинах с пустыми вѐдрами, а на Создателе всего сущего, Который возлюбил нас
настолько, что отдал Своего Сына для искупления наших грехов. Неужели Он отдаст нашу
жизнь в распоряжение битых зеркал и людей с
недобрыми намерениями? Неужели наши 3
картинных плевка защитят нас от стрел дьявола лучше, чем любящие руки Отца? Где же
наша вера? Где доверие Тому, Который сказал:
«Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя
по имени твоему; ты Мой» (Ис. 43, 1)? Дьявол, бесспорно, силѐн, он может разрушить
нашу жизнь, но только если мы сами позволим
ему это сделать - если добровольно откажемся
от защиты и заботы Бога, Которому вверили
нашу жизнь. А действительно ли вверили?
Может быть, только на словах отдали себя
Христу и родились свыше, а на деле продолжаем являться “ветхими Адамами”? Если мы

действительно уверовали во Христа и в то, что
через Него приходим к Отцу, то верой этой мы
перемещаемся из царства мира сего, где правит дьявол, в Царство Света, где единовластный хозяин – Бог. Кто и что может вырвать
нас из Его рук? Зачем нам бояться кошек, чѐрных глаз и влетевших в дом птиц, если Сам
Господь Всемогущий и Всесильный охраняет
нас? Если же мы боимся влияния таковых, то в
чьѐм царствии мы действительно находимся?

Александра Хёршельманн
Очередные встречи женщин состоятся в
марте:
05-го Тема:„Зреть, проходя через
кризисы“
19-го Тема:„Сила мысли“
Начало в 18.00. Просьба предварительно
записываться по тел. (495) 478-75-64

Дорогие братья и сѐстры во Христе!
Милостью Божьей число прихожан нашей Церкви увеличивается, растѐт и число членов нашей общины. Но у нас много пожилых прихожан, которые нуждаются в нашем
внимании и опеке. По состоянию здоровья они не всегда могут приходить на службу,
но не хотят терять связь с нашим приходом. Для них мы организовали « Служение
Посещений», которое возглавляет сестра Марен. Мы заботимся о таких людях: звоним
им, приходим к ним домой, приносим им наши общинные листки, проповеди, молимся
вместе с ними. Иногда приходится сделать уборку или приготовить еду. Для этой милосердной работы нам нужна ваша посильная помощь. Всех, кто может и желал бы
участвовать в таком богоугодном деле, приглашаем к нам. Ведь как учил Христос:
"...так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".(Мф.
25:40). Обращаться к сестре Марен.

Группа сотрудников Служения Посещений.
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Жизнь общины в марте
Богослужения
Среда
19.45 – вечерня (собор)
Четверг
19.00 – месса (капелла)
Пятница
20.30 – вечерня (собор)
Суббота 6 марта
19.00 – молитва Тезе (капелла)
Воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
Детские богослужения (вс) – 10.30 и 12.30 – ризница
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) - 25 – 16.00 – ризница – тема: «Яркие краски – радостные люди?»
Встреча женщин (пт) – 5, 19 – 18.00 – капелла
Тема 5.III – «Зреть, проходя через кризисы»
Тема 19.III – «Сила мысли»
Встреча работающих 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.III)
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 14 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке. Тема: «Путешествия»
Встречи сотрудников:
По детской работе (ср) – 10, 24 – 19.00 - ризница
По женской работе (ср) – 17 – 18.30 – ризница
Служения Посещений (вс) – 21 – ризница – по окончании богослужения на русском языке
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Детская страничка
Немножко о чертах характера
Сейчас на детских богослужениях мы рассказываем о разных чертах характера – "кирпичиках", из которых строится "здание" человеческой личности. Поясню ещѐ раз для маленьких
читателей, что такое черты характера: это то, какой – человек. Причѐм не то, как он выглядит, а то, как он себя ведѐт в разных ситуациях. Например, веснушки, очки или рыжие волосы – это не черты характера; а вот такие качества как аккуратность, грубость или храбрость –
черты характера. Само собой разумеется, что все наши черты характера проявляются в наших поступках: если человек грубый, он время от времени будет говорить кому-нибудь разнообразные гадости, если аккуратный – будет содержать в порядке свою комнату и вообще
все свои дела – и так далее. Почему-то многие считают, что Богу все хорошие дела людей
нравятся абсолютно одинаково – но это слишком просто и, честно говоря, не совсем так.
Дело в том, что у каждого из нас есть хорошие черты характера (у всех разные), которые были даны нам от природы: мы просто такими родились. Назовѐм их "естественными". Например, есть люди "естественно" храбрые. Они храбрые не потому, что долго и мучительно боролись со своим страхом, а потому, что просто не могут иначе; они такими родились. Это
похоже на то, как некоторым людям нужно очень долго лежать под солнцем, чтобы загореть
хотя бы капельку, а другие люди от природы со смуглой кожей. С другой стороны, каждому
из нас не хватает каких-то хороших черт характера (каждому - разных); и эта нехватка становится недостатком: например, нехватка храбрости – это трусость. Поэтому каждый из нас,
имея такие недостатки, всякий раз стоит перед выбором: развивать ли ему те хорошие черты
характера, которых у него нет, или не развивать.
Немного выше я говорил о том, что мнение, будто Богу одинаково нравятся все хорошие дела людей – не совсем верное. Дело в том, что для Бога наши "естественные" дела, которые
следуют из "естественных" черт характера – ничего особенного. Замечательный писатель
Клайв Стейплз Льюис (возможно, ты читал или смотрел "Хроники Нарнии"?) сказал однажды, что человек, который страшно боится кошек, но подбирает на улице бездомного котѐнка,
в глазах Бога может быть большим героем, чем "естественно" храбрый человек, который
получил на войне медаль за подвиг. Иными словами, Богу важно не то, какие мы есть; а
то, пытаемся ли мы бороться с нашими недостатками и приобретать те хорошие качества, которых у нас нет. В Нагорной проповеди Иисус сказал, что тот, кто любит своих
друзей, не делает ничего особенного – просто потому, что это "естественно" для людей; все
так делают и просто не могут так не делать! А до этого он сказал: "любите врагов ваших" –
это как раз то, что никто из людей от природы не делает; это недостаток любви, который есть
у каждого из нас и с которым Иисус призывает бороться.
В конце можно сделать вот какую штуку: подумай и напиши вначале свои "естественные"
черты характера – твои хорошие качества, которые даны тебе от природы. Затем – напиши
свои плохие качества и рядом – соответствующие им хорошие качества, которых у тебя нет
(если ты неряшлив – а это плохое качество – рядом напиши "аккуратность"). Если не знаешь
сам, спроси у родителей, очень часто они знают тебя гораздо лучше. Старайся развивать в
себе то, чего у тебя не хватает, а не то, что у тебя и так уже есть – этот список может помочь
тебе наметить цели.
В самом-самом конце скажу тебе вот что: Бог хочет, чтобы ты был хорошим просто потому,
что Он тебя любит и хочет, чтобы ты тоже любил Его и был вместе с Ним, а не ходил вдалеке от Него. Ты не безразличен Ему; Он ждѐт тебя всѐ время.
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Почтовый ящик
Возможно, у тебя есть вопросы о Боге, о Библии, о вере и прочих подобных вещах. Очень
хорошо, если они есть, и если их много – это значит, что ты любишь размышлять; а это
угодно Богу. К сожалению, так получается, что на детских богослужениях у нас обычно нет
времени на то, чтобы отвечать на них (темы про характер очень ѐмкие, в последний раз мы
не успели даже спеть вторую песню!). К тому же, не на все вопросы мы можем ответить сразу: хороший ответ – не тяп-ляп – требует раздумий и часто – чтения разных умных книг. Поэтому мы решили вот что: в комнате, где проходят детские богослужения, мы поставим специальный почтовый ящик для твоих вопросов – тебе достаточно написать вопрос на чѐмнибудь и бросить туда; в крайнем случае – сказать его нам, и мы запишем сами. Мы сделаем
всѐ возможное, чтобы ответить на каждый вопрос!
Честно говоря, я хочу, чтобы эта вот страничка была интересна не только мне, но и тебе тоже. Поэтому ответы на самые интересные вопросы будут публиковаться здесь. С остальными
вопросами – если их будет много – мы что-нибудь тоже придумаем (как лучше сделать, чтобы все могли узнать ответ?); но всѐ-таки на каждый вопрос мы попытаемся ответить.
Почтовый ящик будет установлен в первое воскресенье весны, 7 марта.

Кроссворд
Впиши в клетки черты характера, которые найдѐшь в этих отрывках из Библии (тѐмные клеточки можно использовать сразу в нескольких словах):
1. Деян 4, 13
6
2. Притч 15, 33

3
1

3. Притч 15, 33
7
4. Лк 21, 19

4
2

5. Евр 10, 24

5

6. Фил 4, 5

7. 2 Кор 5, 13

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

www.peterpaul.ru
7

