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О ЦЕРКОВНОЙ ДЕМОКРАТИИ
И ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил 
тебя; из среды грома Я услышал тебя… Из-
раиль! о, если бы ты послушал Меня!». Но 
народ Мой не слушал гласа Моего, и Изра-
иль не покорялся Мне; потому Я оставил их 
упорству сердца их, пусть ходят по своим 
помыслам.

Псалом 80, 8.9.12.13

Дорогие Братья и Сестры!
Прошло более месяца после Общего Собрания 
Общины, а страсти, поднявшиеся на нём, про-
должают подогреваться анонимной «Инициа-
тивной группой». Вот и опять распространяет-
ся среди прихожан немецкоязычной части 
Общины листок с обвинениями в адрес Цер-
ковного Совета, его членов и отдельных уча-
стников нашей Общины. В связи с этим  со-
общаем, что все поставленные на собрании 
вопросы и все ваши предложения (или, скорее, 
ультимативные требования) были сразу же до-
ведены до сведения Архиепископа Эдмунда 
Ратца и Президента Синода ЕЛЦ ЕР Людмилы 
Панкратовой. Однако, длительные дни Рожде-
ственских и новогодних праздников, а также 
отсутствие Архиепископа в Москве задержали 
сроки обсуждения вышеуказанных вопросов с 
ними лично. Результаты обсуждения мы дово-
дим до сведения участников общины открыто, 
через «Листок общины». 

Хотим вам напомнить, что на Собра-
нии были выдвинуты вопросы, решение кото-
рых лежит вне компетенции Общины! Это мы 
тщетно пытались довести до сведения некото-
рых участников Собрания во время его прове-
дения. 

Уместно заметить, что неутверждён-
ный вами Отчёт Ревизионной комиссии со-
ставлялся на основе работы трёх(!) членов ко-
миссии, избранных Вами в 2005 г. (доизбрание 
в 2007 г.), а не только лично Председателем 
этой комиссии. 

Что касается работы «Фонда содейст-
вия возрождению Лютеранской Церкви». Эта 
самостоятельная организация с правами юри-
дического лица. В правление Фонда входит 

Архиепископ Э.Ратц, который осуществляет 
контроль за деятельностью данной организа-
ции. Устанавливать же рамки её деятельности, 
а также её местопребывание не является пра-
вом участников Общины.

Решение о передаче церковных соору-
жений и помещений (строения 6, 7, 9, 10) из 
ведения Общины в ведение Церкви было при-
нято решениями Президиума Синода и Цер-
ковного Совета Общины свв. Петра и Павла в 
Москве ещё в 2004 г. и подтверждёно в 2006 г., 
что отражено в соответствующих Протоколах 
заседаний Церковного Совета Общины (пред-
седатель – В.В.Кюнтцель).

Относительно распространяемых неко-
торыми участниками общины утверждений о 
приобретении части помещений на личные 
средства пастора фон Шлиппе сообщаем, что 
ремонт таковых помещений был проведён на 
средства жертвователей из Германии, которые 
пастор Шлиппе привёз и передал в общину.
Указанные помещения используются для реа-
лизации уставных целей и задач общины (Ус-
тав 4.5). То же относиться и к оборудованию, 
приобретённому сестрой Луизой. Поэтому 
просим осторожно пользоваться такими сведе-
ниями, прежде чем распускать провокацион-
ные слухи среди прихожан.

И, в заключение, «Выписка из Прото-
кола Общего Собрания от 14.12.2008г.»: 

«7. ПОСТАНОВИЛИ: НЕ утверждать 
протокол Ревизионной комиссии. Открытое 
голосование: «за» - 42, «против» - 28, «воз-
держались» - 11. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить председа-
телю Церковного Совета обратиться к Архи-
епископу с просьбой проверить финансово-
хозяйственную деятельность общины, а также 
её взаимодействие с Фондом «Содействие 
Возрождению Евангелическо-Лютеранской 
Церкви». Открытое голосование: «за» - 65, 
«против» - 5, «воздержались» - 11»

Дорогие братья и сёстры! Церковный Совет 
работает открыто и Вы всегда имеете возмож-
ность получить компетентные ответы на ваши 



вопросы, а не пользоваться слухами, часто 
предвзятого характера и направленные на вне-
сение раскола в общину.

Церковный Совет

Когда верстался номер…
Выписка из протокола заседания Церковного 
совета №01/09 от 25.01.2009. «Слушали: Ази-
кова Г.В.: Шрайбер П.А. перед первым бого-
служением раздал прихожанам новый памфлет 
от анонимной «Инициативной группы», в ко-
тором были снова подняты обвинения, уже 
прозвучавшие на Общем собрании. Выступи-
ли: все присутствующие. Архиепископ Ратц 
предлагает не огорчаться. На все вопросы есть 
конкретные ответы, которые он уже сообщил 
Шрайберу.» 

Наши недоброжелатели продолжают активно 
противодействовать выполнению работ по 
реставрации собора. После угроз 27 января о 
вызове милиции, через час на территории со-
бора появился милицейский наряд, ставший 
искать иностранных рабочих для проверки ре-
гистрации и разрешений на работу. В резуль-
тате на некоторое время были приостановлены 
работы по инженерному обеспечению собора, 
выполняемые за счёт бюджетных средств. Для 
сведения желающих инициировать появление 
на нашей территории милицейских нарядов 
сообщаем, что реставрационные работы вы-
полняет подрядная организация «Профрестав-
рация». Все разрешения и регистрация у рабо-
чих имеются. 

ЧЛЕНСТВО В ОБЩИНЕ
почётная обязанность или обременительная ноша?

Прошло менее двух месяцев как состоялось 
очередное собрание общины. Все знают, что 
это мероприятие не из приятных, а о его ду-
ховном аспекте и говорить не приходится.

В свете рождественских и новогодних 
праздников даже не хотелось об этом вспоми-
нать. Однако рано или поздно нас снова при-
гласят на собрание, и не думаю, что атмосфе-
ра, царившая в этот раз, изменится в лучшую 
сторону сама по себе. Поэтому готовится нуж-
но уже сегодня, ведь именно на собрании 
можно принять важные решения, которые по-
могут нам в дальнейшем жить единой общин-
ной жизнью, вместе решать проблемы, помо-
гать друг другу и возрастать в вере. Это не 
просто слова. Ведь невозможно же постоянно 
выяснять на собрании, что кто-то лет десять 
назад допустил какую-то оплошность или ре-
шать вопросы, не имеющие к жизни общины 
никакого отношения. Нельзя всё время копать-
ся в прошлом и думать, кого бы еще за это на-
казать, нужно думать о будущем и о возмож-
ных путях решения проблем, которые есть 
сейчас. Мы же превращаем важное и ответст-
венное мероприятие в балаган, а многие из нас 
вообще игнорируют сие мероприятие, притом 
явно считают себя выше всего этого.

Когда я вошла в зал на собрание, то 
было ощущение, что я попала не туда. Так ма-
ло знакомых лиц, которых видишь почти каж-
дое воскресенье. Конечно, были и постоянные 
«активные» прихожане, но почему то именно 
от них можно было услышать такие вопросы, 
как будто они впервые узнали о наших труд-

ностях, никогда не бывали на предыдущих со-
браниях, не читали «листков общины», и не 
общались в приватном порядке с председате-
лем общины и пасторами. 

Когда для удобства подсчёта голосов 
«не членов общины» попросили сесть отдель-
но и дальше всех остальных (что кстати вы-
звало огромное возмущение, правда непонятно 
почему), то сзади оказались люди, которых по 
праву можно назвать трудягами в общине -
многих вы хорошо знаете. Так почему же они 
не вступают в общину, хочется спросить? 

У нас очень много прихожан, которые 
и бывают каждое воскресенье и даже ведут 
определённую работу, но «официально 
оформлять свои отношения с общиной» не то-
ропятся. Может быть их пугают «членские 
взносы»? Но они никогда не были обязатель-
ными, а размер их не регламентирован. Факти-
чески член общины имеет одни права и ника-
ких обязанностей. Руководство постоянно 
изыскивает возможности для улучшения жиз-
ни прихода, так неужели так трудно раз в год 
придти на собрание и поддержать тех, кто тру-
дится на благо общины? 

Бóльшая часть, конечно, имеет более 
красивое объяснение. Дескать, я прихожу к 
Богу, а мирские дела в Церкви меня не очень 
интересуют. На первый взгляд это кажется ло-
гичным. Но только на первый взгляд. Люди 
(основная масса) вообще социально не актив-
ны, а в России еще и убеждены, что от них 
ровным счётом ничего не зависит. Сегодня это 
уже не так. Дороги в судебные инстанции ак-



тивно прокладываются многими. Не удивляй-
тесь, если придёте помолиться, а на двери Со-
бора бумага «опечатано». Возможно, кто-то 
скажет, крайность. Будем молиться, чтобы это 
было так, но и самим нужно предпринимать 
какие-то шаги. Лютеранство не является ос-
новным вероисповеданием в России, поэтому 
важно быть реальной организацией ещё и на 
бумаге, а не только вести богоугодную духов-
ную жизнь. Почему то многие считают плату в 
виде членства в общине чрезмерной за эту са-
мую жизнь. Не знаю, мне они напоминают мо-
лодёжь, которая наивно полагает, что «штамп 
в паспорте» для совместной жизни сегодня 
необязателен.

Превосходящим всякое разумение яв-
ляется и тот факт, что многие однажды ре-
шившись вступить в общину, на бóльший под-
виг – придти на собрание – уже не способны. 
Любая семейная поездка в «Ашан» годится, 
чтобы манкировать собрание общины. На сле-
дующее воскресение после собрания перед 
богослужением меня спрашивали, как всё 
прошло. Едва услышав ответ, люди расплыва-
лись в радостной улыбке, даже слегка притан-
цовывая говорили: «Как хорошо, что меня там 
не было!» Я сама очень впечатлительный че-
ловек, и могу понять тех, кто хочет избежать 
чрезмерно негативно настроенных людей, и 
будем откровенны, их не всегда христианского 
поведения в Церкви – повышенный тон, гнев, 

наговоры, оскорбления своих же братьев и 
сестёр по вере, а самое главное непоколебимая 
уверенность только в своей правоте и исклю-
чительности. Однако понять, не значит под-
держать! Это же наша община! Только нам 
решать какой ей быть и из кого она будет со-
стоять. Естественно никто не будет вынуждать 
или обязывать вступить в общину, более того 
всегда и в любом случае Вам будут рады в 
Церкви и крайне признательны за помощь, ко-
торую вы оказываете. Но несовпадение «ду-
ховной» и «формальной» общины может при-
вести к плачевным результатам. Сегодня мы 
это видим пока на собраниях, а что будет зав-
тра? Подумайте, может быть вы уже достаточ-
но духовно выросли для того, чтобы взять на 
себя ещё одну обязанность? Если же вы, явля-
ясь членом общины, считаете, что всё пре-
красно сделают и решат без вас, то может быть
вы ошибаетесь или недооцениваете свою зна-
чимость? Если же вы один из тех, кто давно и 
твёрдо для себя всё решил и принципиально не 
хочет вступать в общину, то задайтесь хотя бы 
вопросом, а справится ли мои братья и сёстры 
без меня? Ведь слова св.апостола Павла отно-
сятся и к нам «…доколе есть время, будем де-
лать добро всем, а наипаче своим по вере.»

Член Церковного совета
Э.А. Газина 

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН
В январе сотрудниц по женской работе ждало 
сложное испытание: сестра Марен заболела и 
первую встречу года пришлось проводить без 
неё. Уж не знаю, что повлияло на посещае-
мость – отсутствие с. Марен или холод на ули-
це (скорее всего, и то и другое), но 9-го января 
в сакристии собралось всего 12 человек. 
Встречу провели Маргарита Игнатова и Алек-
сандра Хёршельманн и посвящена она была 
воспоминанию о Рождестве Христовом, кото-
рое мы не так давно отпраздновали. Основной 
упор мы сделали на рождественские песни, 
большинство из которых оказались незнако-
мы(!) присутствующим, но несмотря на это 
очень всем понравились.

Проповедь заменила история Рождест-
ва со свечами. Эта интерпретация была подго-
товлена сестрой Марен для детского рождест-
венского праздника, но идея оказалась на-
столько хороша, что её с восторгом приняли и 
пожилые люди, и сотрудники, и вот теперь 
женщины. Спасибо всем пришедшим за пре-

данность, тёплые отзывы и морозостойкость (в 
ризнице было очень холодно).



Вторая встреча проходила в обычном режиме 
и темой было призвание Моисея Богом. Кто из 
Вас, дорогие сёстры и братья, может предпо-
ложить, что Бог в этой истории, произошед-
шей много столетий назад, обращается сегодня 
лично к Вам? Что такое «любопытство»: не-
достаток или положительная черта? Как мы 
отвечаем на призыв Бога и какие доводы при-
водим в качестве своей недостойности? Ду-
маю, кто не спал во время встречи, уже смогут 
ответить на эти вопросы.

Во время чаепития присутствующих
попросили написать отзыв. Дорогие сёстры, 
мы это теперь будем делать регулярно. Может 
быть, имеет смысл делать по ходу какие-то 
пометки, чтобы легче было вспомнить то, что 
поразило или озадачило Вас? А может быть, у 
Вас возник какой-либо вопрос? Пишите в от-
зывах, пусть они будут нестандартные!

А сейчас несколько мнений о январ-
ских встречах:

О 9-м января: «Прекрасная идея доне-
сти с помощью свечей образ родившегося 
Христа, пастухов, Марии.., было всё от души и 
этим ценно. Когда поём много – это прекрас-
но.» (Ольга Богусевич)

«..Хотелось бы поддержать идею про-
ведения бесед на христианские темы разными 
участницами встреч..» (Альбина Каримова)

О 23-м января: «Если хочется поболь-
ше узнать о Боге, то один из самых лучших 

способов - посещение женских встреч» (Ольга 
Хёршельманн)

«Очень интересная была мысль о лю-
бопытстве и что это чувство “привело” Моисея 
к встрече с Богом. Любопытство толкает нас к 
решительному шагу, который меняет всю на-
шу жизнь.» (Ида Шишкова, Елена Кобзарь)

«Спасибо Ирине Серебровской и Мар-
гарите Игнатовой за разыгранную сценку»
(Александра Хёршельманн)

«К сожалению, многие женщины спа-
ли. Неприятная атмосфера, раздор» (Сестра 
Марен)

По поводу последнего отзыва можно 
только выразить сожаление, что такое, увы, 
случается. Дорогие сёстры, мне очень стыдно 
и неприятно, что у меня сдали нервы. Большая 
просьба молиться о том, чтобы этого больше 
не произошло.

В феврале состоятся очередные две 
встречи (помните, они теперь проходят в пер-
вую и третью пятницы месяца?). Тема: «4 вре-
мени года супружеской жизни». Поскольку эта 
тема очень ёмкая, уложить её в одну встречу 
очень трудно. Именно поэтому призываем 
всех, кому это интересно, прийти на обе, что-
бы ничего не пропустить!

С любовью во Христе
Александра Хёршельманн

Сотворим ему помощника… (Быт. 2:18)
(Слово о служении посещений)

Этот чудесный подарок я получила в день 
конфирмации - книга «Женщина по сердцу 
Божьему». Автор – Элизабет Джордж. Она 
американка, жена пастора. Книга сразу же за-
хватила всё моё свободное время. После рабо-
ты я бежала домой, чтобы продолжить чтение. 
И в то же время было очень жаль, что закла-
дочка все ближе и ближе движется к послед-
ней странице.

Я думаю, что именно эта книга и по-
служила тому, что я стала принимать посиль-
ное участие в служении посещений. Люди, ок-
ружающие нас, нуждаются в добром слове, и 
мы должны победить свою лень, чтобы поде-
литься своими заботой и вниманием с теми, 
кто в настоящий момент в этом нуждается. 
Иисус повелевает нам давать – давать каждо-
му, не ожидая ничего в ответ, давать щедро, 
как даёт Бог, Который добр и к злым, и к не-
благодарным, давать с любовью. Самый вер-
ный способ угодить Богу и людям – это всем 
служить. Бог предопределил нам, Своим ра-

бам, уважать друг друга, относиться друг к 
другу почтительно. 

Самый простой способ ободрить тех, 
кто не присутствовал на воскресном богослу-
жении – это разговор по телефону. Если они 
были больны или куда-то уезжали, они обра-
дуются тому, что кто-то заметил их отсутст-
вие, помнит и заботится о них. Наше присут-
ствие, а иногда и единственное прикосновение 
стоит тысячи слов. Когда вы хотите кого-то 
поддержать, вспомните принцип служения: 
ваше присутствие – это источник утешения. 
Всем людям мы можем подарить улыбку, при-
ветствие, полный сочувствия вопрос, прикос-
новение, объятие, просто назвать собеседника 
по имени.

Будьте открытыми с людьми и дайте 
им место в своем сердце. Если же вы обнару-
жите, что избегаете человека, то спросите у 
Бога, почему. Скорее всего грех в вашем серд-
це – в сердце, которое должно быть преиспол-
нено заботой о ближних, - мешает вам быть 
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открытым с этим человеком. Итак, установите, 
что происходит в вашем сердце и что мешает 
вашему служению. Затем сделайте еще один 
шаг и примите решение при следующей встре-
че поговорить с этим человеком. Найдите его и 
подарите ему слова приветствия. Если Ваше 
сердце чисто перед Богом, вам нечего будет 
скрывать и утаивать. Научитесь общаться с 
людьми, с которыми вы встречаетесь каждый 
день.

Не просто давайте, но давайте охотно, 
радостно, щедро, с излишком. Никогда не от-
казывайте в благодеянии. Похвала, ободрение, 
благодарность, приветствие, доброе дело, зна-
ки признательности – вот кое-что из благодея-
ний, в которых мы зачастую отказываем лю-
дям. Мы выбираем, делиться или нет этими 
благословениями.

В Евангелии от Луки Иисус расска-
зывает о пастыре, который оставил 99 овец, 
чтобы найти искать одну пропавшую. Точно 
также о нас заботится Бог, и мы должны забо-
титься о ближних. Каждый раз, когда вы види-
те нуждающегося человека, не избегайте его. 
Помогите ему. Не надейтесь, что это сделают 
другие. Бог допустил, чтобы именно вы сдела-
ли это. Вы должны позволить своему сердцу 
переполниться заботой об этом человеке.

Старайтесь дарить свое сердечное те-
пло как можно большему количеству людей. 
Служите всем, чем способны послужить, и 
всем, кому в состоянии послужить. Способ-
ность служить – это признак христианской 
зрелости, это отличительный знак Христа, Ко-
торый отдал себя людям без остатка.

В служении большое значение имеет 
ваш собственный духовный рост. Вы не може-
те дать того, чем не обладаете сами. Участие в 

служении требует, чтобы вы были полным со-
судом. Требуется самому возрастать духовно. 
Истинную радость дают нам часы, проведен-
ные в общении с Господом, часы, в которые 
Он обогащает нас и готовит к служению.

Делитесь радостью по телефону. 
Просите у Бога мудрости и силы для служения 
Ему и Его народу. Позволив Богу использовать 
себя в служении, Вы обнаружите, что сами 
получаете очень много и почувствуете себя 
совершенно счастливым человеком.

Тамара Акимова

Концерты в феврале
1 (вс) "Шедевры итальянских мастеров". 
Исполнители: Николай Григоров (орган),
Татьяна Ланская (сопрано). В программе: 
Марчелло, Фрескобальди, Беллини, Росиини, 
Доницетти.

8 (вс)"Музыкальные витражи" 1-ый кон-
церт цикла – Ференц Лист. Исполнители: 
Анастасия Сидельникова (орган), Татьяна 
Ланская (сопрано).

15 (вс) "Музыка для органа и тромбона".
Исполнители: Людмила Голуб (орган), Алек-
сандр Горбунов (тромбон). В программе: Бах, 
Мендельсон, Лист, Россини.

22 (вс) " Шедевры мировой музыкальной 
культуры". Исполнители: Алексей Шмитов
(орган), Татьяна Ланская (сопрано). В про-
грамме: Бах, Шуман, Мендельсон

Начало всех концертов в 19.00 

Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  ф е в р а л е 2 0 0 9 г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
12.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 22

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)
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Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  ф е в р а л е 2 0 0 9 г .
В с т р е ч и :

Детская воскресная школа  – воскресенье – 10.30 и 12.30

Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной
молитвой с 18.00

Группа конфирмандов (капелла) – каждая суббота – 17.00

Молитва Тезе (капелла) – суббота, 28 – 19.00

Встреча молодёжи (капелла) – каждый понедельник – 19.00

Встреча пожилых прихожан (ризница) – четверг, 26 – 16.00 (Тема: «Георг Фридрих Гендель 
– щедро одарённый музыкант». Следите за специальной информацией – приглашением на встречу.)

Встреча женщин (капелла) – пятница, 6 и 20 – 18.00 (Тема обеих встреч «Четыре времени 
года супружеской жизни»)

Встреча молодых женщин (ризница) – пятница 13 и 27 – 19.00

Духовные беседы для прихожан среднего возраста (капелла) – суббота, 14 и 21 –
18.30

Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 8 и 22 – 12.00

Встреча «Мы вместе – лучше узнаём друг друга» (ризница) – воскресенье, 8 – по 
окончании богослужения на русском языке.

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (ризница) – среда, 4 – 19.00

По женской работе (ризница) – понедельник, 11 - 18.00

Служение посещений (ризница) – воскресенье, 15 – сразу после богослужения на рус-
ском языке – дорогие сотрудники, пожалуйста, запланируйте для этого время!

Информацию о нашем соборе и проводимых в нём мероприятиях смотрите на сайте
www.peterpaul.ru

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


