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Приветствие

Весна - время пробуждения. Воздух с каждым днём становится
прозрачнее, естественный шум города пополняется радостным пением
птиц, едва уловимо то тут, то там, ощущается запах пищи
приготовляемой на углях. Лица людей весной становятся более
открытыми, а губы то и дело складываются в мимолётную улыбку.
Весна – это не просто очередное время года, а нечто большее. Это
время вдохновения, перемен и, можно сказать, духовно-эмоциональной
перезагрузки.
Для христиан весна несет в себе еще одну дополнительную радость.
Именно в это время года мы вспоминаем и отмечаем самое главное событие в истории человечества – искупительную смерть Иисуса Христа и Его
Воскресение. Те давние события стали поворотным моментом и заложили
фундамент для современного мироустройства - наши государственные законы,
культуры, языки, музыка, литература, архитектура и многое другое несут на себе печать именно тех событий. Это означает, что в пасхальные дни возглас «Воистину Воскрес!» произносят не только верующие люди, но и все вышеперечисленное свидетельствует об этом славном событии, фактом своего существования. Логично предположить, что пасхальная тематика будет центральной в данном издании.
Кроме этого читатель найдет здесь довольно внушительный план мероприятий общины на следующие полгода. Особенно красочным и насыщенным выглядит весенний период. Помимо главных Богослужений года – Страстной
Пятницы (Karfreitag) и Пасхи, нас ожидает также радостное событие в жизни любой христианской общины – Богослужение с Крещением.
В этом году к Таинству Крещения готовится три человека.
Разделить с ними их радость призвана и приглашена вся община. Участие в
подобном Богослужении и наблюдение за этим Таинством, заставляет
нас вспомнить и освежить в разуме наши личные обеты.
В летние месяцы главными событиями станут Праздник
Пятидесятницы (Pfingsten) и пятилетний юбилей общины. Наша
община была официально основана 1 июля 2012 года, но
праздничное Богослужение с фуршетом решено провести после летних
каникул.
Все наши мероприятия призваны обогатить и взрастить
нас духовно. Мы уверены, что нас ждут
наполненные особыми благословениями
шесть месяцев.

Расписание мероприятий
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Примечания:
- 19 марта состоится большое событие – Богослужение с крещением. Приглашаем всех прихожан и друзей общины разделить с нами эту радость.
Адрес: FeG Koblenz-Arendberg, In den Sieben Morgen 9, 56077 Koblenz.
Начало в 16:00. (В Нойендорфе Богослужение не совершается!)
- В Конце апреля в здании церкви будет совершаться только немецкое Богослужение с конфирмандами. Все желающие могут принять в нем участие
либо посетить Богослужение общины нашего церковного союза: FeG
Koblenz, In den Sieben Morgen 9, 56077 Koblenz. Начало в 10:00.
- Термины для органиста: 05.03; 12.03; 02.04; 14.04; 16.04.
- Термины для музыкальной группы: 19.03; 26.03; 09.04; 16.04; 23.04.
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Примечания:
- Термины для органиста: 07.05; 21.05; 04.06; 18.06.
- Термины для музыкальной группы: 14.05; 28.05; 11.06; 25.06.
- Предварительные весенне-летние термины учителей воскресной школы:
05.03.2017 – Кристина Николаенко
12.03.2017 – Ирина Котей
19.03.2017 – Ирина Гроо
26.03.2017 – София Африкян
02.04.2017 – Александра Буллер
09.04.2017 – Ирина Котей
14.04.2017 – Дети в церкви
16.04.2017 – Дети в церкви
23.04.2017 – София Африкян
07.05.2017 – Александра Буллер
14.05.2017 – Юлия Фот
21.05.2017 – Кристина Николаенко

28.05.2017 – София Африкян
04.06.2017 – Эдуард Гроо
11.06.2017 – Александра Буллер
18.06.2017 – Кристина Николаенко
25.06.2017 – Юлия Фот
02.07.2017 – София Африкян
09.07.2017 – Ирина Котей
16.07.2017 – Александра Буллер
23.07.2017 – Кристина Николаенко
30.07.2017 – Ирина Гроо
13.08.2017 – София Африкян
20.08.2017 – Ирина Котей
27.08.2017 – Дети в церкви

Расписание мероприятий

Примечания:
- Первое воскресенье августа все желающие смогут принять участие в Богослужении с Причастием в городе Бад Кройцнах. Начало в 17:00. Адрес: FeG
Bad Kreuznach. Große Kannengasse 4, 55545 Bad Kreuznach.
- В последнее воскресенье августа запланирован большой праздник в честь
пятилетия нашей общины. Ближе к дате будут разосланы пригласительные
открытки всем друзьям и знакомым.
- Термины для органиста: 02.07; 23.07; 30.07; 20.08; 27.08.
- Термины для музыкальной группы: 09.07; 16.07; 13.08; 27.08.
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Богослужение с крещением является главным событием в жизни
церковной общины. В этом году Завет с Господом решили заключить три человека. Все трое прошли соответствующую подготовку к этому таинству и полны решимости
исповедать свою веру. Ниже представлено
краткое интервью с крещаемыми.
День: 19 марта;
Время: в 16:00;
Адрес: In den Sieben Morgen 9,
56077 Koblenz. FeG Koblenz.

Ирма Шлетгауэр

Елена Беккер

Ирина Неекуайе Котей

Расскажите немного о себе, где вы родились, какими были ваши ранние годы?
Ирма: Я родилась и выросла в Казахстане. Наша семья в целом была
далека от вопросов веры. Я знала только, что бабушка посещала христианские собрания лютеран, но нас, детей, к вере не приобщала. В 1993 году я
приняла решение переселиться в Германию вместе с дочерью.
Елена: Родилась в России, на Урале. Детство было радостным и безмятежным, росла в живописной местности. В Германию переселилась в 2002
году. Замужем воспитываю двух маленьких детей.
Ирина: Я также родилась в Казахстане. Мои ранние годы, как и моего
брата и сестры, были в целом счастливыми. После замужества я иммигрировала вместе со всей семьей в Германию. Сейчас замужем, помимо двух
взрослых детей, заняты так же воспитанием двух маленьких.

Интервью
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Каким был ваш путь к Вере и Церкви и как Вы оказались в нашей
общине?
Ирма: Я долгое время знала только о православной церкви и посещала
ее по праздникам. Переселившись в Германию, я начала посещать немецкую
евангелическую общину. Позже, благодаря моей подруге я стала глубже
вникать в вероучение церкви, и она же познакомила меня с нашей общиной.
Елена: Моя семья была православной. Особенно набожной и приближенной к православной церкви была моя бабушка. Я периодически посещала храм и даже пыталась поститься. Переселившись в Германию я долго искала себе христианскую общину, пока не познакомилась с одной коллегой,
оказавшейся необыкновенным и светлым человеком. Она и познакомила меня с нашей общиной. Здесь хорошо и комфортно моей душе и я полагаю, что
обрела свой духовный дом.
Ирина: Сколько я себя помню, вера всегда была частью моей жизни,
хотя дома об этих вопросах предпочитали не говорить. Поворотным моментом стала болезнь моего сына. Это обстоятельство подтолкнуло меня к усиленной молитве и размышлениям. Я стала посещать богослужения одной
христианской общины вместе со своим мужем, но из-за языкового барьера
не могла никак почувствовать себя в своем доме. Позже я услышала о существовании русскоязычной евангелической церкви от родственницы и с тех
пор посещаю наши Богослужения еженедельно.
Почему вы приняли решение креститься?
Ирма: Крещение для меня это ответственный шаг на пути веры. Через
это таинство я хочу исповедать свою принадлежность Богу и Его Церкви, а
также посвятить Ему свою жизнь.
Елена: За плечами каждого из нас есть определённый жизненный отрезок пройденный вдали от Бога, со всеми вытекающими из этого последствиями. Я решила креститься, чтобы осознанно передать в Божьи руки свою
жизнь и начать все с чистого листа.
Ирина: Я давно шла к этому решению и планировала креститься еще в
сентябре, но тогда не позволили обстоятельства. Этим шагом я хочу прилюдно засвидетельствовать о своей вере в Бога и любви к Его церкви.
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Интервью
Что радует или тревожит вас в нашей церковной семье?

Ирма: Радует меня то, что я получаю здесь духовную поддержку. В моей жизни было много тяжести и боли, здесь для меня островок духовной
безопасности.
Ирина: Мне нравится, что Богослужения церкви разнообразны. Помимо строгих литургичных служений, есть и свободные Богослужения с современными песнопениями музыкальной группы. Радует также детское
служение. Тот факт что дети не томятся в церкви, утомляя и родителей, а
совершают свое собственное Богослужение дорогого стоит.
Елена: Присоединяюсь к словам Ирины. Тоже очень нравится живое
исполнение красивых христианских песен, а также доступные проповеди на
актуальные темы.
Если бы была возможность вернуться лет на 10 назад, чтобы Вы
изменили в своей жизни?
Ирма: Я уделяла бы больше внимания духовным вопросам и строила
бы свою жизнь на Божьих принципах. Это помогло бы избежать тех ошибок,
которые были совершены вдали от Бога, как в личной жизни, так и в семье.
Ирина: Согласна с Ирмой – раньше бы стала работать над собой и
учиться всему тому, чему приходится учиться сейчас.
Елена: тогда я еще не знала, что многое можно было сделать иначе. Потому, если бы у меня была возможность вернуться на 10 лет назад, я была
бы более добрее и внимательнее к близким мне людям.
Ваше пожелание нашей общине.
Ирма: желаю общине все большего возрастания в Духе и укрепления
той благостной атмосферы, которая в ней царит.
Елена: нашей общине желаю роста и чтобы она оставалась всегда такой
же открытой и доброжелательной какая она есть.
Ирина: желаю развития всем остальным служениям церкви, таким как женское, мужское и домашним группам. Пусть общение и отношения между
людьми углубляют все больше и больше.

Для души
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Валентина Козлова

Vom sündigen Mensch fest ans Kreuz angenagelt
hängst Du zwischen Himmel und Erd´,
um unsere Sünden und Schulden zu tragen.
Oh Jesus, sind wir es Dir wert?
Sind wir es denn wert unser Leid Dir zu klagen?
Sind wir es denn wert Deinen Namen zu tragen,
das mitten ins Elend der sündigen Erde
kommst Du ohne Sünde, um Sünde zu werden?
Noch gestern bejubelt auf Israels Straßen,
doch heute verraten, verkauft und verlassen.
Von eigenen Jüngern gelassen im Stich,
gezerrt wirst Du Jesus vors hohe Gericht.
In Würde, wie fordert sein römischer Status
in Unschuld wäscht sich seine Hände Pilatus,
im Glauben, dass jetzt sein Gewissen ist rein
und gibt einer wütenden Menge Dich frei.
Was musst Du mein Heiland in diesen zwei Tagen
noch alles erdulden, noch alles ertragen?
Von pöbelnder Menge verhöhnt und bespuckt,
trägst Du ihre Last, die zum Boden Dich drückt.
Wie schwer fällt dem Herz das Geschehen zu fassen,
Dein Eigentum sind die Jerusalems Straßen,
auf denen Du König und Herrscher der Welt
entblößt und gepeinigt zur Schau wirst gestellt.
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Для души
Kein Schwert in der Hand, nur ein Blick voll Erbarmen,
ein Herz voller Liebe, die keiner versteht
Wie gern würdest Du diese Erde umarmen,
die grade ihr schlimmstes Verbrechen begeht.
Dein Leib ist von Peitschen und Fäusten geschändet,
und nicht zu erkennen ist Dein Angesicht.
Man hätte sich lieber vom Platz abgewendet,
wo wütend die Finsternis kämpft gegen Licht.
Wo Du, von den Sünden der Menschheit entstellt
Dein Leben gibst hin für die sündige Welt.
Es schallt durch die sündige Erde „Vollbracht“
Das Licht hat durchdrungen das Dunkel der Nacht.
Der Vorhang im Tempel entzwei ist gerissen,
Du hast unsre Seelen dem Tode entrissen.
Die Hölle kann toben in Hass und in Wut,
es fließt durch die Erde Dein rettendes Blut.
Kommt her, die in tödlichen Sünde geboren.
Kommt her die im Dschungel des Lebens verloren.
Empfängt Gottesgnade und Gottesvergebung,
am Kreuz, das die Tür ist zum ewigen Leben,
am Kreuz, wo die ewige Liebe regiert,
wo Gnade hat über Gericht triumphiert.

Важная информация

11

ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

За 40 дней до Воскресения Христова в христианском мире начинается так называемый Великий Пост. Это особое время, когда мы
призваны подготовить свои сердца, отвернуться от плотского и обратиться к духовному. Ниже мы печатаем план чтения Библии на следующие 40 дней. Этот план поможет нам размышлять над Словом
Божьим каждый день до самой Пасхи.
Д Н И П О К А Я Н ИЯ , С 5 П О 9 МА РТ А

Покаяние — одно из ключевых событий, которое должно произойти в жизни каждого человека в познании Христа как своего Спасителя. Покаяние — это наше действие, а Божий ответ на него —
прощение, потому что Бог любит нас совершенной любовью. Ежедневно в течении пяти дней вы будете читать отрывок из Библии и
короткое пояснение к некоторым отрывкам, которое позволит вам
лучше понять важность покаяния в жизни христианина.
Воскресенье, 05.03.: Псалом 51,1-19

Давид плачет пред Богом о грехе, который он совершил с Варсавией. Картина настолько яркая, что можно очень отчетливо увидеть
Давида, стоящего на коленях и вопиющего к Богу, моля об очищении
своих грехов. Этот псалом помогает понять, каким должно быть истинное покаяние в нашей собственной жизни. Сначала Давид осознает
свой грех, потом он просит Господа обновить его сердце. Наконец, он
просит Господа помочь наставить на путь истинный грешников, так
остро нуждающихся в покаянии. Задумайтесь, как выглядит ваше покаяние?
Понедельник, 06.03.: Евангелие от Луки 13,1-8

На какой вы стороне? Именно так вопрошает Иисус в прочитанном тексте. Вы на верной или неверной стороне? Верная сторона ведет к вечной жизни, тогда как неверная сторона — к разрушению. Послание Иисуса является простым: все, что вам нужно сделать — это
раскаяться в своих грехах. Бог не ставит целью нас ограничить, а,
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наоборот, Он любит нас и хочет, чтобы мы приносили плод. Какие
плоды приносите вы в своей жизни сейчас? В каких грехах вам надо
покаяться, чтобы начать приносить плоды, угодные Богу?
Вторник, 07.03.: Евангелие от Иоанна 1,5-10

Результатом покаяния является прощение. Мы каемся, и Бог прощает. Покаяние и прощение не есть сложные понятия. Покаяние —
это действие с нашей стороны, а прощение — это Божий отклик на
наше действие, происходящий из Его совершенной любви к нам. Сам
процесс является простым, а сила Божьего прощения — неизмеримой.
Божье прощение избавляет нас от темноты в наших жизнях и приводит нас к свету вне зависимости от тяжести наших грехов. Божье
прощение покрывает все грехи, включая и ваши.
Среда, 08.03.: Первое послание Петра 2,11-25

Вы когда-нибудь терялись? Чувство того, что не знаешь, куда
идешь, может быть одним из самых неприятных. А в некоторых ситуациях оно может принести страх. В 25-м стихе Петр сравнивает нас с
овцами в том смысле, что, когда мы жили во грехе, мы находились в
заблуждении и были потеряны. Мы не знали, куда шли, но после покаяния и получения Божьего прощения мы вернулись в стадо, пастухом которого является сам Бог.
Четверг, 09.03.: Евангелие от Луки 5,27-32

Бог послал Своего единственного сына на Землю с одной главной
целью: дать нам новую жизнь. Иисус говорит о своей миссии так: "Не
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию". Христос пришел, чтобы
грешники, подобные мне и вам, могли получить новую жизнь через
покаяние и Его прощение.
Д Н И П О В И Н О В Е Н И Я , С 10 П О 1 8 МАРТ А

Сам Иисус сказал, кто любит Его - соблюдёт слово Его. Независимо от того, чего это будет нам стоить, наша покорность имеет значение для Бога. План чтения "Покорность" проходит через то, что Пи-
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сание говорит о ней: как сохранить целостность мышления, роль милосердия, как покорность Богу освобождает нас и благословляет нашу
жизнь, и многое другое.










Пятница, 10.03.: Евангелие от Иоанна 2,3-6
Суббота, 11.03.: Евангелие от Иоанна 1,6-9
Воскресенье, 12.03.: Послание Иакова 2,10-13
Понедельник, 13.03.: Псалом 119,1-10
Вторник, 14.03.: Евангелие от Иоанна 15,1-17
Среда, 15.03.: Евангелие от Луки 6,46-49
Четверг, 16.03.: Деяния апостолов 4,18-21
Пятница, 17.03.: Бытие 12,1-4
Суббота, 18.03.: Евангелие от Иоанна 14,12-17, 23-24
Д Н И М О Л И Т В Ы , С 19 МА РТ А П О 8 АП РЕ Л Я

Узнайте, как лучше молиться, из молитв верующих и со слов Самого Иисуса. Найдите ободрение, чтобы продолжать приносить Ваши
нужды Богу каждый день, настойчиво и терпеливо. Изучите примеры
пустых, лицемерных молитв, в сравнении с искренними молитвами
тех, кто с чист сердцем. Молитесь постоянно. В воскресенье, 19 марта, община совершает Богослужение с Крещением.
 Воскресенье, 19.03.: Евангелие от Матфея 6,5-13













Понедельник, 20.03.: Евангелие от Луки 11,1-12
Вторник, 21.03.: Иеремия 42,1-12
Среда, 22.03.: Псалом 88,1-2, 55,16-17
Четверг, 23.03.: Притчи 14,29-33. 28,9
Пятница, 24.03.: Евангелие от Луки 18,1-14
Суббота, 25.03.: Евангелие от Иоанна 17 глава
Воскресенье, 26.03.: 1 Тимофею 2,1-4, 4,4-5
Понедельник, 27.03.: 3 Царств 8,44-45
Вторник, 28.03.: 2 Коринфянам 12,7-9, Марк 12,38-40
Среда, 29.03.: Псалом 5,1-3, 102,16-17
Четверг, 30.03.: Евреям 4,14-16, 5,7-10
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Пятница, 31.03.: Филипийцам 1,3-5, Филимону 1,4-6
Суббота, 01.04.: 1 Фессалоникийцам 5,16-18
Воскресенье, 02.04.: Деяния апостолов 1,14. Псалом 88,13
Понедельник, 03.04.: Колоссянам 4,2-4
Вторник, 04.04.: Екклесиаст 5,1-7
Среда, 05.04.: Евангелие от Матфея 26,36-44
Четверг, 06.04.: Исаия 56,6-8
Пятница, 07.04.: Евангелие от Марк 11,24-25
Суббота, 08.04.: Римлянам 12,9-12
С Т РА С Т Н АЯ Н Е Д Е ЛЯ , С 9 П О 16 А П РЕ Л Я

Если бы вы знали, что Вам осталось жить всего семь дней, как бы
Вы их провели? Последняя неделя Иисуса на Земле была наполнена
памятными моментами, исполнением пророчеств, скорбной молитвой
в Гефсиманском саду, глубокими беседами, символическими действиями и событиями, потрясшими мир. Этот план разработан для чтения
в Страстную неделю, день за днем он будет раскрывать перед вами
главы четырёх Евангелий, повествующие историю Священной недели, начиная с понедельника.
Вербное Воскресенье, 9 апреля.: Евангелие от Иоанна 12 глава

В этом отрывке мы приступаем к последнему акту в драме жизни
Иисуса, и это действительно драматический момент. Было время Пасхи. Иисус въезжает в Иерусалим сидя на осленке, входит в Храм и изгоняет торговцев. Можно считать, что действия Иисуса во всей этой
ситуации были продуманны и спланированы. Он использовал метод
пробуждения человеческих умов, тесно связанный с методами, к которым прибегали пророки. На протяжении истории Израиля случалось так, что пророки чувствовали, что слова бесполезны и бессильны
против барьера безразличия и непонимания, и тогда они облекали
свою весть в драматическую форму, которую люди уже не могли не
увидеть и не понять.
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Понедельник, 10 апреля.: Евангелие от Иоанна 13 и 14 главы

Этот фрагмент повествует о значении пребывания Христа на Земле быть для нас Божественным примером жизни. Иисус сказал: «Подражайте мне». Поразительно, что, оставляя эту заповедь, Господь одновременно предлагает нам силу для ее исполнения. Иисус не просто
просит нас стараться своими силами подражать Сыну Божию, но получить для этого Его силу посредством воскресения Христа. Поразмышляйте сегодня о том примере, который Иисус для нас оставил.
Как выглядит "омовение ног" в вашей собственной жизни, в ваших
отношениях с ближними?
Вторник, 11 апреля.: Евангелие от Иоанна 15 и 16 главы

Образ виноградника повествует нам о том, кто мы есть. Мы ветви.
Наша задача: держаться Христа - лозы. Так мы можем исполнить наш
собственный долг: принести Богу плоды. Буквально вся остальная работа в винограднике будет выполнена Виноградарем. Этот виноградарь - Бог. Не я. Не вы. Наша задача - позволить Ему действовать через нас и оставаться крепко связанными с лозой. Поразмышляйте сегодня о том, кто вы и каково ваше призвание.
Среда, 12 апреля.: Евангелие от Иоанна 17 и 18 главы

Последняя просьба Иисуса. Он знал, что ждёт Его завтра, но Его
последняя молитва была не о Себе, но о нас. Христос молился о Своих последователях. Слова молитвы Иисуса проливают свет на волю
Бога о нас. Попробуйте быть ответом на молитву Христа на этой неделе. Чтобы понять, как, - прочитайте Его молитву внимательно,
строку за строкой. В это воскресенье, когда вселенская Церковь объединяется в праздновании Его воскресения, нам следует также искать
пути соединения с Ним и с ближними. Сделайте молитву Христа своей молитвой, пусть мир увидит Его славу и придёт к познанию Его
через наше единство и Божью любовь.
Великий Четверг (Gründonnerstag), 13 апреля.:
Евангелие от Иоанна 19, 20 и 21 главы.
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Поставьте себя на место апостолов и первых последователей Христа, тех, кто присутствовал при Его смерти. Ваше сердце будет разбито, а дух будет метаться и страдать. Ведь смерть - это абсолютно не
то, что должно было произойти с Царем Иудейским. Он должен был
сделать всё правильным, восстановить утраченное и исправить нарушенное. Но сейчас, казалось бы, всё кончено. Всё не так, всё пошло
под откос. Попробуйте пожить в этом неуютном мире, мире между
крестом и пустой гробницей. Когда надежда уже потеряна. До того,
как явилась благодать. Пусть это чувство питает молитву о ближнем,
кто живёт в таком состоянии каждый день. Попросите Господа показать вам путь, которым вы поможете ближнему придти к Нему и войти в число свидетелей Пасхи.
Страстная Пятница (Karfreitag), 14 апреля.
Евангелие от Луки 22, 23 и 24 главы
Богослужение с Причастием в 12:00.

Апостол Павел пишет в Послании Филиппийцам 3: 11 «…хочу
также разделить Его страдание и уподобиться Ему в Его смерти,
с надеждой, подобно Ему, воскреснуть из мёртвых». Хотя кажется,
безумным желание испытать этот ужас, чудо заключается в предложении по-настоящему познать Христа. Когда мы смотрим на спокойствие, чистоту, благодарность и смирение, сияющие сквозь всё насилие, мы можем увидеть красоту подражания Ему. Насколько простой
и понятной была Его жизнь, как Он полностью полагался на Бога. Он
не имел земных забот, кроме заботы о матери, которую доверил лучшему другу. Единственным Его имуществом были скромные одежды,
доставшиеся бросившим о них жребий солдатам. Эта простота. Эта
ясность взора. Преданность воле Бога. Это полное доверие Отцу. Это непреходящие ценности.
Суббота, 15 апреля.: Евангелие от Марка 14, 15 и 16 главы.

Женщина разбивает сосуд с елеем и умащивает Христа благовониями. Она щедро тратит все, что ценно для нее. Разбив сосуд, она
полностью отрезала возможность оставить для себя хоть что-то «на
потом». Она отдала всё - прошлое, настоящее и будущее -Ему. Иисус
сказал, что люди будут помнить её поступок вечно. На последней ве-
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чере слова о жертве зазвучат снова. Он преломил Свое тело и пролил
Свою кровь за нас. Каждый раз при чтении слов Христа «Сие творите
в Мое воспоминание» помните, что это не просто хлеб и вино. Разглядите в причастии образ того, к чему мы призваны. Подумайте, что
может значить "взять крест свой и следовать за Ним" лично для вас?
Пасхальное Воскресенье, 16 апреля.:
Евангелие от Матфея 26,27 и 28 главы.
Торжественное Богослужение с Причастием в 12:00

В этот прекрасный день мы проведем время в размышлении о
кресте, пустой гробнице и о том, что всё это дало нам. Поразмышляем
о миссии, к которой призывает нас этот день, а именно "Идите,
научите все народы..." Христос передал ученикам Благую Весть, которую необходимо было не только принять, но и нести всем народам.
Иисус оставил своих учеников готовыми приводить новых учеников
для Христа и научить их приносить духовный плод. И мы можем точно сказать, что это сработало, поскольку люди, ставшие последователями учеников, также приобретали учеников. И так это продолжается
уже на протяжении двух тысяч лет. Сегодня, поклоняясь Богу и поблагодарив Его за данную нам благодать, будем молиться о том, чтобы иметь горячее желание передавать благодать другим людям и жить
так, чтобы Великое Поручение было основой нашей жизни. Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!
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Последнее паломничество организованное
в рамках нашей церковной общины.
Дата: с 30 сентября по 7 октября 2017 года
Аэропорт вылета и прилёта - Кельн/Бонн
Программа
30 сентября:
Прилет в Тель
Авив и заселение
в христианский
отель г. Хайфы.
Обед и прогулка
по
немецкому
кварталу, осмотр
знаменитых Бахайских
Садов. Ужин в отеле и общение.
01 октября: завтрак и выезд из отеля с вещами; посещение национального парка (развалин) Кесарии; свободное время на пляже Средиземного
Моря;
осмотр водопровода построенного
царем
Иродом. Обед.
Поездка в Назарет; осмотр дома
Иосифа и Марии;
прогулка по развалинам Сепфориса и по дну
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внушительного
Акведука
высеченного Иродом. Отправление в Галилею и заселение в отель на берегу
Геннисаретского
Озера
(первая линия). Ужин и вечернее общение у берега
озера.
02 октября: завтрак и поездка к реке Иордан. Возможно крещение заранее
подготовленных
желающих. Осмотр развалин Капернаума, дома апостола
Петра и синагоги упомянутой в Луки 7 гл. Богослужение с Причастием на берегу Геннисаретского Озера. Походный обед. Посещение места призвания апостола Петра; холмов, на которых
было совершено чудо размножения хлебов и произнесена нагорная проповедь. Прогулка по городу и ужин "рыбой Петра".
03 октября: завтрак и выезд из
отеля с вещами. Отправление на
юг страны. Посещение развалин
величественного города Скифополис, а также национального
парка Кумран. Обед. Во второй
половине дня грязевые ванны и
погружение в Мертвое Море. Заселение в отель, ужин и
общение.
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04 октября: завтрак и выезд из
отеля с вещами.
Подъем на фуникулёре в Национальный
Парк
Массада
(резиденцию
Ирода
Великого).
Осмотр парка и
чтение фрагмента
из исторической
книги
Иосифа
Флавия. Переезд (восхождение) в Иерусалим. Заселение в отель Иерусалима. Обед и прогулка по современному городу. Общение после
ужина на веранде отеля, с видом
на Храмовую Гору.
05 - 06 октября: посещение
Масличной горы (панорама
Иерусалима), молитва в Гефсиманском саду, прогулка по кедронской долине, осмотр гробниц
Аввесалома и пророка Захарии.
Посещение Стены Плача, гробницы Давида и горницы Тайной
Вечери. Прогулка по резиденции Пилата и молитва на месте
бичевания и страданий Иисуса.
Дорога к Храму Гроба Господня
по Виа Долороса, осмотр главного храма христианского мира.
Завершение поездки Богослужением с Причастием в саду
Иосифа из Аримофеи у пустой
гробницы Иисуса.
07 октября: вылет домой.
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Стоимость:
До 30 апреля 2017 года следует сдать ксерокопию своего заграничного паспорта и 300 евро. На эту суму будет приобретен билет на самолет и внесена предоплата за аренду автомобиля.
В день поездки, 30 сентября, иметь при себе 800 евро.
В эту сумму входит: восьмидневное проживание в четырех отелях с
трёхразовым питанием; проходные билеты во все национальные парки и святыни; вход на территорию Мертвого Моря; подъем на фуникулёре; доплата за аренду транспорта, топливные расходы и трансфер
до аэропорта. Абсолютно все расходы.
Паломничество не носит коммерческий характер, но имеет своей
целью показать участнику красоту древней страны, укрепить его
в вере и дать его духовной жизни новое осмысление.
По всем вопросам обращаться к пастору церкви: 0176 747 524 92

Совершите поездку, о которой мечтает каждый христианин!
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