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Во Христе возлюбленные братья и сѐстры! 

В предстоящий месяц Церковь отмечает несколько важных праздников, завершающих Пас-

хальное время и открывающих так называемое рядовую половину Церковного года. В четверг 

13 мая мы вспоминаем о Вознесении Христовом. В воскресенье 23-го отмечаем День Сошествия 

Св.Духа. И, наконец, через неделю, 30 мая, мы будем праздновать День Св.Троицы, в который, 

в соответствии с давней традицией нашего прихода, будет совершаться Конфирмация. Во вре-

мя торжественного богослужения группа братьев и сестѐр, в течении предшествовавшего вре-

мени изучавшая основы Христианского вероучения и евангелическо-лютеранского исповеда-

ния, будет принята в полное общение Церкви. В связи с этим праздником предлагаем вам раз-

мышление с.Марен, в котором речь идѐт именно о том, к чему должны стремиться как кон-

фирманды, так и все христиане – о верности Богу.  

 

Будем держаться исповедания упования неуклонно, 

ибо верен Обещавший. 
«Будем держаться исповедания упования 

неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем 

внимательны друг ко другу, поощряя к 

любви и добрым делам. Не будем оставлять 

собрания своего, как есть у некоторых обы-

чай; но будем увещевать друг друга, и тем 

более, чем более усматриваете приближение 

дня оного.» (Евр.10: 23- 25) 

 

Дорогие братья и сѐстры! 

Кто из вас ездит городским транспортом, зна-

ет, что при этом нужно крепко держаться. Ибо 

зачастую из-за соответствующего состояния 

дорог, различных дорожных ситуаций и ма-

нѐвров водителей не всегда удаѐтся устоять на 

ногах (а иногда и усидеть). Поэтому держаться 

необходимо, чтобы оградить себя и окружаю-

щих от травм.  

Будем держаться исповедания упования не-

уклонно! Если я как христианин хочу остаться 

«на ногах», не хочу надломиться, хочу защи-

тить себя и окружающих от падений и перело-

мов, то я должен держаться. Чего? Исповеда-

ния упования (надежды). Что есть исповеда-

ние, которого мне следует держаться? Один 

богослов написал: «Исповедание есть обле-

чѐнное в слова признание веры, в котором об-

щина обобщает то, во что она верует.» Итак, в 

исповедании выражается наша вера – то, на 

чѐм стоит община и каждый отдельный хри-

стианин. И это даѐт нам опору в жизни и смер-

ти. Поэтому мы находим уже в Новом Завете, 

в Посланиях апостолов такие исповедания, 

сформулированные кратко и распространѐн-

ные во многих общинах стран Средиземно-

морского бассейна. Так на протяжении II-III 

столетий возник окончательно сформулиро-

ванный в 325 г. Никейский Символ веры, объ-

единяющий христиан всего мира. Мы верим в 

те сущности, о которых в нѐм говорится, на 

них полагаемся, в них обретаем надежду и 

опору. Правда, бывают ситуации, когда мы не 

исполнены надежды, а скорее, пребываем в 

неуверенности, беспомощности, не чувствуем 

внутри себя опоры. Но опора и надежда и пре-

бывают вне нас – в Боге. Нам нужно помнить 

об этом, поэтому, чтобы крепче держаться за 

Бога, мы и произносим совместно Символ ве-

ры,.  

Ибо верен Обещавший. Кто отдаѐт себя Богу, 

тот отдаѐт себя Тому, Кто сохраняет неизмен-

ную верность Своим обещаниям. Этот Бог от-

крыл нам Себя в Иисусе Христе. И наше сло-

весное исповедание есть подтверждение при-

нятия того факта, что Бог воззвал к нам, явил 

нам Свою любовь во Иисусе Христе и коснул-

ся нас через Святого Духа. Итак, давайте дер-

жаться сего исповедания, ибо Живой Бог за 

нас, Он верен и крепко держит нас в Своей 

руке! 

Будем внимательны друг ко другу. Не знаю, 

как воспринимаете эти слова вы. Может быть, 

для кого-то они звучат как призыв критически 

смотреть друг на друга, высматривать, кто что 

делает не так и выставлять ближнего в непри-

глядном свете. Но автор Послания имеет в ви-

ду совсем другое: надо быть внимательным к 

другому человеку, чтобы любить его, помогать 

ему. Это означает, что мы должны быть с дру-

гим человеком и для него. В этом помогает 

нам любовь. 

Автор Послания к Евреям рисует перед 

нами образ христиан как странствующего на-

рода, который постоянно находится в пути: от 

Рождества через Страстную Пятницу, Воскре-

сение, Вознесение и Пятидесятницу к Адвенту, 
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т.е пришествию – следовательно, к тому вре-

мени, когда Иисус придѐт снова. Ну, а кто пу-

тешествовал, тот знает: в пути нужен спутник. 

Если кончилась вода во фляге, товарищ придѐт 

на помощь. Если в горах нет сил идти вверх, 

те, кто рядом, подтянут и поддержат. Если 

упал и подвернул ногу, плечо спутника будет 

опорой; если не можешь идти дальше, друзья 

понесут тебя. Народ (т.е. мы с вами) находится 

в пути – раз мы идѐм вместе, мы нужны друг 

другу. Будем внимательны друг ко другу. 

Спросим друг друга и себя: кто нуждается в 

помощи, ибо вера его во Христа ослабевает? 

Кому нужно укрепление, дабы не пошатнулось 

доверие Богу Живому? Кто нуждается в том, 

чтобы я его выслушал? Кому необходима моя 

деятельная помощь? Кому нужно, чтобы я за 

него помолился и благословил его? Кто ждѐт 

моего посещения? Кому могу помочь закупить 

продукты? Кто жаждет моего утешения? Бу-

дем внимательны друг ко другу, ибо путь хри-

стианина не прост. Есть такие периоды, когда 

отказывает мужество, или накопившиеся про-

блемы настолько мучительны, что нет сил ни 

читать Библию, ни молиться. Есть обстоятель-

ства, в которые отказываешься верить, есть 

люди, пытающиеся очернить Христа и веру. 

Тогда мы как никогда нужны друг другу; как 

никгода нуждаемся в том, чтобы в кризисной 

ситуации рядом с нами были люди, видящие 

нас и сопровождающие нас. Будем вниматель-

ны друг ко другу. Друг ко другу – означает, что 

под этими словами подразумевается каждый, а 

не только пасторы или Церковный Совет. Ибо 

не раз приходилось слышать: «Об этом долж-

ны позаботиться пасторы», «Это задача сестры 

Марен» или «А почему этим не занимается 

Церковный Совет?» Эти высказывания на-

столько же справедливы, настолько и неспра-

ведливы. Разумеется, на Церковный Совет, 

пасторов и сестру Марен возложена задача за-

ботиться об общине. Именно поэтому пасторы 

являются пастырями (пастухами) общины. Но 

в более широком смысле – это задача всех. На 

этом месте нет «верхов» и «низов», мол, эти 

пятеро наверху заботятся, а остальные 130 по-

зволяют проявлять эту заботу в отношении 

себя. Мы все должны быть внимательны друг 

ко другу, ибо у каждого есть дарования, кото-

рые он может проявить; в кругу общения каж-

дого есть люди, которые нуждаются в его чут-

кости и готовности помочь. Поэтому автор по-

слания продолжает: «Не будем оставлять 

собрания своего». Эта мысль особо близка 

мне. Вернувшись из Германии после шестиме-

сячного пребывания, я заметила отсутствие 

некоторых привычных лиц. Где они, дорогие 

сѐстры и братья? Вы обратили внимание, что 

их нет в церкви? Почему они не приходят? Уе-

хали ли они? Разочарованы? Обижены? На 

мои вопросы прихожане только пожимали 

плечами: не знаем. Мне это больно видеть! 

Послание к Евреям ясно говорит: посещайте 

ваши богослужения, ибо вы, находящиеся в 

церкви и читающие Листок общины, очень 

важны. Общине необходимы ваши вниматель-

ные глаза, участливые слова, потянутая рука 

помощи. Если вы не посещаете богослужения 

и общинные мероприятия и не общаетесь со 

своими собратьями по духу, то теряете нечто 

весьма существенное. Поэтому читаем в По-

слании: «Не оставляйте собрания своего». Но-

вый Завет говорит ясно: богослужения посе-

щает тот, кто желает держаться исповедания 

упования и хочет быть внимательным к дру-

гим, ибо на богослужениях: 

 Нам снова и снова возвещается вер-

ность Бога; 

 Бог открывается нам; 

 Мы совместно провозглашаем свою 

причастность Богу и этим укрепляем 

своѐ упование; 

 Через общение братьев и сестѐр по ве-

ре мы получаем утешение, помощь, 

ободрение, поддержку; 

 Рядом с нами те, кто внимателен к нам; 

 В общении святых, когда мы узнаѐм о 

нужде ближних, видим опечаленные 

лица других, то понимаем, что мы вос-

требованы. 

Праздновать богослужения и посещать об-

щинные мероприятия означает, что мы соби-

раемся вместе как семья Божья, чтобы обод-

рять друг друга и продолжать идти по жизни с 

Богом. Ибо ОН ГРЯДЁТ! 

Послание завершается призывом: де-

лайте всѐ это «тем более, чем более усмат-

риваете приближение дня оного». День Вто-

рого Пришествия Христа близок. Может быть, 

кто-то при этих словах пожимает плечами: 

христиане ждут уже две тысячи лет, а вопрос 

Его возвращения всѐ ещѐ открыт. А может 

быть, нам становится немного не по себе: если 

Он скоро придѐт, то я должен жить более бла-

гочестиво, чтобы Он был доволен мною. Но 

Слово Божье имеет в виду другое. Обратимся 

снова к образу путешественников. Если путь 

долгий, то время от времени нас оставляют 

силы: усталость, жажда и боль в ногах не дают 

двигаться дальше. Что поможет? Поможет 

привал, когда есть возможность подкрепиться, 

освежиться и услышать от идущих вместе с 

тобою слова ободрения: «Держись, мы скоро 

достигнем цели. Там нас ждѐт вкусная еда, 

прохладный душ и мягкая кровать». И по мере 

того, как перед глазами встают соответствую-

щие образы, в тело вливаются новые силы, ибо 

знаешь, что ждѐт впереди. Это и имеет в виду 

автор Послания к Евреям: ободряйте друг дру-

га, перед нами прекрасная, стоящая цель, Ии-
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сус грядѐт. Друг возвращается к Своим друзь-

ям. Жених приходит на брачный пир. Носи-

тель жизни, окончательно победивший смерть, 

грядѐт, чтобы мы вместе могли вечерять с 

Ним. Утешитель идѐт, чтобы отереть всякую 

слезу. Спаситель прибывает, чтобы мы были 

наконец исцелены и спасены. Для того мы жи-

вѐм. Посему ободряйте друг друга оставаться 

на этом пути, ибо Иисус–Спаситель близко. 

Поэтому «будем держаться исповедания упо-

вания неуклонно,.. будем внимательны друг ко 

другу,..  не будем оставлять собрания своего», 

ибо верен Бог живой, открывший Себя нам и 

Чей день приближается. Он грядѐт к нашему 

спасению и радости. И может быть, Бог спро-

сит нас, как спрашивал Каина: «Где брат 

твой?» 

Что ответим на это? 
Сестра Марен 

 

3ачем? 
Заканчивается очередной учебный год, впере-

ди летний отдых. Уже многие мечтают о лет-

нем тепле, приятных хлопотах перед поездкой 

на морское побережье. Но я хочу сегодня по-

делиться с вами грустными и тревожными 

размышлениями. Тревога моя  о детях и, ско-

рее даже, об их родителях. Понимают ли они - 

зачем приводят ребенка в церковь? Просто, 

чтобы дома один не сидел? Или так поступали 

ваши родители: всегда водили вас в  воскресе-

нье в храм? А вот ещѐ одна версия, на полном 

серьѐзе высказанная одной мамочкой: в цер-

ковь повела бы сына из-за плохого поведения в 

школе, пусть служители в церкви перевоспи-

тают его, расскажут «как надо себя хорошо 

вести». Но поймите, само по себе посещение 

детской воскресной школы никого не испра-

вит, ничего не изменит. Смысл всех занятий с 

детьми в церкви - привести их ко Христу, по-

знать Бога. И если сами родители не ищут спа-

сения, не знают Спасителя, что они получат от 

детей своих? Важным для родителя чаще ока-

зывается спортивная секция, урок в кружке в 

воскресенье, а не служба в доме Божьем. Ка-

жется, что если родное чадо пропустит урок 

английского или не займет первое место в тур-

нире по шахматам – это урон будущему ребѐн-

ка (институт, карьера). И если вы своей роди-

тельской волей сейчас лишаете ребенка посе-

щения церкви, не удивляйтесь потом лет через 

десять, что он не выберет жизнь с Богом, а уй-

дет в мир. Вы сейчас показали ему, что посе-

щение дома Божьего не важно для вас, в вашей 

семье другие приоритеты. Не обманывайте 

сами себя - эпизодическое посещение только 

больше запутывает ребенка. Нужно помнить 

об ответственности перед Богом за воспитание 

ребенка. Иоанн Златоуст так говорит об ответ-

ственности христианских родителей: "Воспи-

тать сердце детей в добродетели и благочестии 

- священный долг, который нельзя преступить, 

не сделавшись виновным в духовном дето-

убийстве. Это обязанность общая, как отцов, 

так и матерей: Существуют отцы, которые не 

щадят ничего, чтобы доставить детям удоволь-

ствия, как богатым наследникам; а чтобы дети 

их были христианами - до этого родителям 

мало нужды. Преступное ослепление! От него 

все беспорядки, от которых стонет общество: 

Если бы отцы старались дать своим детям 

доброе воспитание, то не нужны были бы ни 

законы, ни суды, ни наказания." Сейчас боль-

ше, чем в апостольское время приходится кон-

статировать, что мир во зле лежит и что князь 

мира сего - дьявол (1 Ин.5:19; Ин. 12:31 и 

14:30). Нельзя быть половинчатым и поверх-

ностным по отношению к вере. Пример -- до-

революционная Россия, где многие люди, в 

особенности из интеллигенции, вспоминали о 

храме только по большим праздникам или при 

особых семейных событиях: крестинах, свадь-

бах и похоронах. Вся же их остальная жизнь 

проходила без всякой связи с Церковью и без 

внимания к еѐ требованиям. Естественно, что 

такое пренебрежительное отношение к вере 

эти люди передавали своим детям. Потому ре-

волюция в России и приняла такие чудовищ-

ные формы, и народ так пассивно относился к 

разрушению храмов, попранию святынь и 

уничтожению духовенства. 

Надо стараться, чтобы вера в Бога проникала 

во всю нашу жизнь, а не только какие-то 

"праздничные уголки." Всякая половинчатость 

лишает человека цельности и твердости, кото-

рые особенно важны в вопросах веры. Еще в 

древности Тертуллиан сказал, что "душа чело-

века по своей природе христианка и не может 

довольствоваться неполной верой." Это в осо-

бенности справедливо по отношению к детям, 

которые ищут полного согласия между верой и 

жизнью. 
Мария Фролова 

 

СОБРАНИЕ ОБЩИНЫ 
18 апреля состоялось Собрание общины, по 

степени мирности и конструктивности не 

имеющее себе равных в истории нашей общи-

ны после еѐ возобновления в 1991 г. Все во-

просы, вынесенные в повестку дня, в том чис-

ле и довыборы в Церковный Совет, нам уда-

лось решить всего за 2 часа… Эти результаты 

являются хорошим показателем того, что воз-
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можно, когда община пребывает в единстве и 

не даѐт места диаволу. В результате довыборов 

новыми членами Церковного совета стали 

Сергей Павлович Горович и Александр 

Юрьевич Редер. Пожелаем новым членам Со-

вета благословения Господня и плодотворных 

трудов во славу Божию и на благо общины!  
 

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН 
Обращаем внимание наших сестѐр, что с нача-

лом дачного периода встречи женщин будут 

проходить по средам (каждую 1-ю и 3-ю среду 

месяца) в 18 часов. Работающие женщины по-

прежнему будут встречаться по пятницам (ка-

ждую 2-ю и 4-ю пятницы месяца) в 19 часов. 

Надеемся, что при таком раскладе вы сможете 

найти возможность прийти на ту или другую 

встречу.Большая просьба предварительно из-

вещать о своѐм приходе по тел. (495) 478-75-64 

или (8-910) 426-45-85. 

Встречи женщин в мае: 

Среда, 05 мая, в 18.00  (проводит с. Марен) – 

тема будет объявлена дополнительно 

Среда, 19 мая, в 18.00 (проводит Маргарита 

Игнатова) – тема «Навстречу своим велика-

нам».  Дорогие сёстры! Для лучшего воспри-

ятия темы просьба перед занятием прочи-

тать 1-ю книгу Царств, гл. 17. 

Сотрудницы по женской работе  

 

МЫ ВМЕСТЕ 

 
Дорогие братья и сѐстры! Очередная встреча 

«Мы вместе» состоится на свежем воздухе – в 

парке Коломенское. Мы отправимся туда в 

воскреесенье, 16-го мая, после второго бого-

служения. Обращаем внимание наших стар-

ших прихожан: очень хочется, чтобы вы тоже 

поехали со всеми! Для тех, кому сложно дое-

хать на метро, будет организован микроавто-

бус. В парке нас ждѐт культурная программа и, 

очень надеемся, живое общение друг с другом. 

Не забудьте взять с собой хорошее настрое-

ние!!!  
 

Дорогие наши дети! 
Заканчивается учебный год, еще немного и 

наступят долгожданные каникулы! Сотрудни-

ки по детской работе предлагают вам в по-

следнее воскресенье мая подготовиться к 

длинному летнему отдыху: проведем игровой 

день! 30 мая после службы мы достанем все 

наши игры, раздвинем теннисный стол - весе-

ло и дружно поиграем вместе!  
Сотрудники по детской работе

 

Жизнь общины в мае 
 

Богослужения 

Среда – вечерня, 20.00 
Четверг – месса, 19.00 (капелла) 
Пятница – вечерня, 20.30 

Воскресенье 
литургия (нем.яз.) – 10.30 
литургия (рус.яз.) – 12.30 

23 мая – День Сошествия Св.Духа - объединённое богослужение в 11.30 

30 мая – День Св.Троицы – объединённое конфирмационное богослужение в 11.30 
 
 

Встречи 
Библейский час (вт) – 18.30 – с предшествующей совместной молитвой – 18.00 - капелла  
Встреча молодѐжи (ср) – 18.30 – притвор собора 
Встреча пенсионеров (чт) - 27 – 16.00 – ризница 
Встреча женщин (пт) – 5 и 19 – 18.00 – капелла 
Встреча работающих женщин (пт) – 14 и 28 – 19.00 – ризница 
 

Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла 
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла (кроме 1.V) 
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 16 - по окончании богослужения на русском языке.  
 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (ср) – 12 – 19.30 - ризница 
По женской работе (пн) – 17 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 23 – ризница – по окончании богослужения на русском языке 
 

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

www.peterpaul.ru 

http://www.peterpaul.ru/

