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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 
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Дорогие братья и сестры! 

 
    Часто так бывает в жизни, что мы сами и наше 

окружение принуждают нас видеть только плохое, 
печальное, никуда не годящееся. Даже если мы   

решим настроиться на хорошее, бывает так, что   
никто не захочет поддержать нас в этом, продолжая 

подчеркивать несовершенства вокруг нас.                
В результате мы и сами начинаем замечать, что все 

не так уж и хорошо, что не так уж и радостно вокруг, 

что действительно, что же нас так радовало           
поначалу… И это неправильно. На самом деле       

неправильно, когда такие мысли начинают нас      
захватывать.  Правда в другом.  Правда в свете. 

    Апостол Павел пишет: «Итак облекитесь, как    
избранные Божии, святые и возлюбленные, в       

милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу и прощая     

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. Более же всего [облекитесь] в 

любовь, которая есть совокупность совершенства». 
    Наверное, при чтении этого отрывка возникнут 

мысли: это слишком просто! Такое было, наверное, в 
самой простой ранней христианской общине, во   

времена апостола Павла. Сейчас такое не          

встречается. Это слишком хорошо и просто.             
А настоящая жизнь сложнее, она полна запутанных 

лабиринтов, безвыходных ситуаций, решений в     
ситуациях форс-мажора.  
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    Как в таком мире сохранять милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение? 
    Думаю, и в самые ранние времена все было       

далеко не безоблачно. И тогда у людей были     
сложные судьбы. Надо обратиться снова ко кресту 

Христову. Он светит без всякого лицемерия, он   
символ света во тьме, потому что победил             

испытания. 
    Поэтому мы можем праздновать светлое          

пасхальное время, время Вознесения и                 
Пятидесятницы. Что бы с нами ни происходило, как 

бы тяжело нам ни было, у нас есть свет, который   

согревает, лечит, утешает, наполняет жизнью – наш 
Бог. Поэтому мы можем петь, наставлять друг друга 

псалмами и славословиями, духовными                
песнопениями. Поэтому радость касается каждого из 

нас. 
Елена Бондаренко 

пропст 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 5(81) май 2018 г.  4 
 

Интервью с Архиепископом ЕЛЦР  
Дитрихом Брауэром  

 
Продолжение. Начало в Вестниках с февраля по апрель. 

 

 
 

Что привело Вас в 
Церковь? Я поясню 

свой вопрос: для 
кого-то это поиск 

смысла жизни, ко-

торый невозможно 
найти в границах 

физического мира и 
человеческого опы-

та. Для другого -  
это желание загля-

нуть в Божествен-
ную тайну, третьего 

манит высокая цер-
ковность и красота 

богослужения. Чет-
вертые приходят к 

Богу, столкнувшись 
с личными бедами и 

горестями, и ищут 

покоя душе. А как 
было с Вами? 
 

    Мой путь в церковь ничем качественно не отличается 
от   пути других людей. В первую очередь, это причины               

экзистенциального характера.  
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    В какие-то моменты жизни человек особенно остро 

ощущает внутреннее одиночество. Причем это не зависит 
от возраста. Это чувство может прийти достаточно рано 
или очень поздно. А бывает, что оно посещает человека 

периодически в течение всей жизни. Здесь нет правил, 
бывает по-разному.  

    И как раз здесь большую помощь человеку может    
оказать религия. Она дает человеку особый настрой,   
помогает отойти от житейской суеты, отказаться от части 

своих дел, отключиться от водоворота событий. Она     
делает человека способным к переоценке своей жизни, 

своих целей и убеждений.  
    В это время особенно хорошо впервые посетить               
богослужение, а, может быть, просто посидеть в пустой    

церкви; послушать хорошую духовную музыку, вчитаться 
в библейские тексты, помолиться. Это время                

подталкивает к размышлениям над тем, что мне лично 
дает евангельский текст, как он связан с жизнью моей и 
моих близких. 

    Я тоже посещал опустошенные храмы, ходил на                
богослужения; смотрел, как восстанавливали                

католический костел на Малой Грузинской, православные 
храмы и другие. Я много читал. С большим удовольствием 
открыл для себя, например, книги Александра Меня.   

Были, конечно, и поиски самого себя: кто я? что я? Это 
было для меня и время осознания своего наследия:      

семейного, национального. Я начал вникать в судьбу   
российских немцев. Мне хотелось больше и глубже знать 

историю Европы, и в целом, мировую историю. 
    Тайна Божественного присутствия открывалась мне  
через постижение музыки, литературы, живописи,        

архитектуры. Все это в совокупности и привело меня в 
церковь. 
 

Беседовала Юлия Виноградова 
Продолжение в следующем номере Вестника 
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Вознесение Христово 
«Христос говорит: Когда Я вознесен 

 буду от земли, всех привлеку к Себе» 

(Ин.12:32) 

Богослужение в капелле 10 мая в 19.00 
 

 

 
Джотто. Вознесение Христа (1304—1306).  

Падуя. Капелла Скровеньи. 
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    В ранней Церкви празднование вознесения Иисуса на 
небеса было тесно связано с праздником Пасхи.              
О праздновании Вознесения Христова как                    

самостоятельного праздника через сорок дней после  
Пасхи (в соответствии с повествованием Луки)              

свидетельствуют лишь    документы от 4 века - например, 
одна проповедь Златоуста 386 года и рассказ одной     
паломницы о Иерусалиме, - но этот праздник скоро стал 

очень популярным; его отмечали процессиями,                
и символически поднимали статую Христа. 

    Протестантская Церковь переняла праздник и отчасти - 
образное представление. С наступлением эпохи         
Просвещения этот праздник был под угрозой, но не был 

отменен, разве что перенесен на воскресенье Exaudi. 
    Весть праздника Вознесения говорит о прощании, но и 

о близости - Иисус уходит из узкого круга учеников,    
чтобы быть близко всем людям, сидя одесную Бога. Этот 
день - день воцарения Господа и установления Его власти 

над небом и землёй. 
    Текст из послания (Деяния 1:3-4(5-7)8-11) и из      

Евангелия от Луки рассказывают одну и ту же историю 
(написанную одним и тем же автором!), но всё же с     
разными важными нюансами. 

    Ветхозаветный текст об освящении Храма Соломоном 
слабо вписывается в этот контекст - вероятно, он был  

выбран ради слов в молитве царя: "небо и небо небес не 
вмещают Тебя". 

    Слово Иисуса "восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и 
к Богу Моему и Богу вашему" (Иоанна 20:17б) теперь   
исполнилось. Он, Воскресший, наполняет Своей властью 

небо и землю, объемлет всё видимое и невидимое.  
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    Вознесение Христово - праздник воцарения Христа. Он 

начинает царствовать по правую руку Бога. Он            
одновременно присутствует посреди Своей Церкви,       
которой отдает Себя в хлебе и вине, и в то же время   

вселенная не вместит Его. 
    Но этот день обретает свое полное значение лишь    

тогда, когда мы учитываем обетование из Деяний 1:11б - 
"Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо". Мы не 

смотрим вслед уходящему Иисусу, мы можем и должны 
смотреть вперед на грядущего Иисуса!   

    На богослужении после чтения рассказа о вознесении 
гасят пасхальную встречу, которая была символом     
присутствия Воскресшего среди людей. Ученики остаются 

в своих домах в смущении, не зная, что будет. Они ждут 
Духа, обещанного им; это ожидание высказывается         

в молитвах этого дня и следующего воскресенья Exaudi. 
Еще 10 дней, и это обещание исполнится. Литургический 
цвет по-прежнему белый, цвет света. 

    Этот четверг представляет собой переломный момент в 
пасхальном времени, но не его конец. С него начинается 

время неуверенности, так как теперь Господь ушел,   
действительно вознесён от учеников, а только в            
Пятидесятницу снова будет близок в виде Святого Духа. 

Даже зная о Пятидесятнице и, в принципе, всегда живя 
во время Пятидесятницы, мы вполне можем представить 

себе чувство этой отдаленности от Бога - ведь и сам 
Иисус пережил за нас эту отдаленность на Кресте.       

Однако, это неуместно в сам день Вознесения, так как 
этот день - воцарение Иисуса и великий праздник. 
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Пятидесятница. Праздник сошествия 

Святого Духа. 
 «Не воинством и не силою, но Духом Моим,  

говорит Господь Саваоф» 

(Зах.4:6) 
Богослужение 20 мая в 11.30 

 

 
Эль Греко. Сошествие Святого Духа (1596-1600) 

Мадрид, Прадо 
 

    Пятидесятница восходит к иудейскому календарю 
праздников, где она была сначала праздником           

приношения первоплодов (Исход 23:16). Позже она 
называется "праздником седьмиц" (Исход 34:22) и      

(вероятно, лишь с межзаветного времени) празднуется 
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через пятьдесят дней после Пасхи (Деяния 2:1). 

Церковь уже рано отмечала этот праздник через        
пятьдесят дней после Пасхи, как завершение пасхального     
времени. 

   С четвертого века этот праздник становится все более 
самостоятельным днем памяти излияния Святого Духа. 

Скоро добавилась всенощная, на которой тоже, как до   
того только на Пасху, крестили. 
Одно время этот праздник длился восемь дней (октава), а 

позже был сокращен до четырех или трех дней. 
Протестантская церковь переняла этот праздник, но без 

всенощной. Он остался особо важным праздником до сих 
пор. 
    Повествование о событиях, которые мы празднуем, на 

этот день находится не в Евангелии, а в Деяниях 2:1-18, 
и читается как чтение из послания. Рассказ полон      

странностей. Шум в воздухе и огненные языки          
ознаменовывают пришествие Духа - участвуют воздух и 
огонь, две из четырёх стихий. Позже еще добавляется  

вода: три тысячи человек принимают крещение. Где же 
четвёртая стихия, земля? Возможно, ее представляют те 

многочисленные, непроизносимые края мира,               
перечисленные в 9-11 стихах? 
    Ветхозаветное чтение (Числа 11:1-12.14-17)          

рассказывает очень приземлённую пятидесятническую 
историю. Тут речь идет о регрессии народа ("как нянька 

носит ребенка", ст. 12), о депрессии Моисея ("то лучше 
умертви меня") и, наконец, о "демократизации" Божьего 

Духа: Он берётся от Моисея и распределяется среди    
старейшин. 
    Чтение из Евангелия, напротив, говорит о великом и 

неопределяемом, о том, что Утешитель, Дух Святой, 
"научит вас всему и напомнит вам всё". 

    Литургический цвет Пятидесятинцы - красный, цвет 
огня Святого Духа. 
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Троица – Праздник Святого Триединства 

«Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля 
полна славы Его» (Ис.6,3) 

Богослужение 27 мая в 11.30 
 

 
Михаил Нестеров. Троица. 1890  

Костромской государственный объединенный художественный 
музей 

    В воскресенье после Пятидесятницы                

евангелическая и католическая Церкви отмечают 
день Святой Троицы. Этот день входит в группу 

идейных праздников, не привязанных ни к какому 
определенному событию из истории Спасения,         

а посвященных определенной теме христианской  
веры. Еще в Древней Церкви была потребность в 

том, чтобы праздновать  тайну веры - триединство 
Бога. Это было тесно связано со спорами о           
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божественности Христа и с борьбой с арианством. 

    Литургическое оформление веры в Троицу и     
особый праздник возникли, вероятнее всего, в      

бенедиктинских монастырях. В 1334 году папа Иоанн 
XII ввел этот праздник официально для всей церкви. 

Реформаторы его сохранили. Нынешнее его           
положение в церковном году позволяет понять этот 

праздник как выведение итогов из тех событий     
истории Спасения, которым посвящены великие 

праздники церковного года. Он как бы проводит 
догматическую черту под Рождеством (дело Отца), 

Пасхой (дело Сына) и Пятидесятницей (дело Духа). 

Не все тексты для проповеди открытыми словами   
касаются триединства Бога, так как его               

догматическое сформулирование произошло уже  
после написания всех книг Библии. Лишь троичные 

формулы (такие как "во имя Отца и Сына и Святого 
Духа») встречаются уже в Новом Завете. 

Чтение из Евангелия от Иоанна 3:1-8(9-15)         
рассказывает о ночном посещении Иисуса            

Никодимом. В разговоре между ними речь идёт, в 
принципе, о пятидесятнической теме: "если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие". Послание к Римлянам 11:(32)33-36 и       

прославляет неисследимую глубину Бога.            
Ветхозаветное чтение (Исаия 6:1-13) рассказывает о 

видении пророка Исаии в храме, где серафимы поют 

Трисвятое - исповедуют святость и славу Бога, перед 
которой всё сотворённое - и человек тоже -          

обращается в ничто (ст. 5). 
Литургический цвет праздника Троицы - белый. 
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Конфирмация 
    8 апреля в Первое воскресенье после Пасхи 

QUASIMODOGENITI состоялась конфирмация новых членов  

общины Кафедрального Собора. Воскресенье Quasimodogeniti 

напоминает нам о том новом рождении, которое мы пережили 

"водою и Духом", т.е. о начале новой жизни во Христе после 

нашего физического рождения.  

Поздравляем наших новых братьев и сестер с вхождением в 

общину Кафедрального Собора свв. Петра и Павла! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Конфирманды Кафедрального Собора 1931 год 
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Конференция  
«Богословие и поэзия  

Дитриха Бонхеффера» 

Конференция «Богословие и поэзия 

Дитриха Бонхёффера» состоялась 15 

апреля в московском кафедральном 

соборе  Евангелическо-лютеранской 

Церкви России. Конференция          

посвящена наследию мученика ХХ  

века Дитриха Бонхёффера  (1906 –

1945) – немецкого лютеранского   

пастора, теолога, участника            

антинацистского заговора, казненного 

в концлагере Флоссенбург за неделю 

до разгрома фашистской Германии. 

    «Жизнь Бонхёффера – это свидетельство и                
мученичество», – этими словами начал свое                
вступительное слово архиепископ Евангелическо-

лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. По его     
словам, Бонхёффер «очень жестко ставит себя перед    

вопросом, что такое быть христианином, что значит быть 
последователем Иисуса в окружении бесчеловечной 
идеологии в тоталитарном государстве, … он ясно и    

бесстрашно указал своей Церкви на угрозы, стоящие   
перед ней». Пастор призывал христиан «проснуться, 

ожить, повзрослеть, а Церковь – прекратить спать и    
безмолвствовать…, не  держаться за свои собственные 
интересы». Бонхёфферу приходилось напоминать своим 

прихожанам, что Церковь «не может быть ни церковью 
Лютера, ни церковью немецкого народа. Она             

принадлежит Христу», при этом сам он стал «живой   
проповедью», сказал далее архиепископ. Он коснулся 

также идеи Бонхёффера о «безрелигиозном                
христианстве». 
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       «Христианская вера не равнозначна христианской    

религии или мировоззрению. Проповедь - не               
благочестивый шаблон. Она должна быть                   
«безрелигиозной», доступной, понятной… Христианином 

человек становится не в религиозном обряде, а участвуя 
в страданиях Бога в мирской жизни. В этом заключается 

метанойя. Не думать прежде всего о собственных бедах, 
проблемах, грехах, страхах, но дать увлечь себя на путь 
Иисуса Христа…»,  – привел архиепископ Брауэр         

памятные слова погибшего в застенках пастора. 

          

«Безрелигиозное христианство» стало центральной темой 
конференции. Профессор Светлана Коначева – доктор 
философии, завкафедрой РГГУ представила доклад   

«Безрелигиозное христианство» Бонхёффера и «религия 
без религии» в постмодерной теологии»,  посвященный 
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особенностям богословия Бонхёффера и неутихающей по 

сей день дискуссии по этому поводу.   

    Докладчица назвала ключевые моменты концепции    
«безрелигиозного христианства»: преодоление образа 

Бога как потустороннего «Высшего сущего», … «как     
некоего вида бытия, а не самого бытия»;                   

«акцентирование посюсторонности, при которой         
подлинной трансцендентностью оказывается ближний»; 
«нерелигиозная интерпретация библейских понятий»; 

жизнь в мире, «как если 
бы Бога не было». Не от-

рицание Бога, а «христи-
анская надежда на спасе-
ние отсылает человека к 

его жизни на земле». Не 
бежать от тревог, опасно-

стей и нужд этого мира в 
иной, запредельный, не 
искать «спасительную ла-

зейку в вечность», а 
встречать Христа «в сре-

доточии жизни», как пи-
шет Бонхёффер. 

Тему «безрелигиозного 

христианства» продолжил 
пастор Антон Тихомиров, 

доктор теологии, ректор Лютеранской семинарии в      
Новосаратовке, в докладе «Опыт безрелигиозного              

христианства. Теопоэзия Дитриха Бонхёффера в          
интерпретации Акселя Денеке». Опираясь на недавнее 
исследование богослова А. Денеке, докладчик показал, 

как в стихотворениях Бонхёффера, написанных               
в застенках, обнаруживается «практическая попытка     
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говорить в рамках безрелигиозного христианства».         

В поисках нового языка проповеди Бонхёффер       утвер-
утверждал, что «возможности поэзии в отношении нашей 
речи о Боге куда больше, чем возможности                   

традиционного богословия». В стихотворениях «Иона» и 
«Смерть Моисея» Бонхёффер идентифицирует себя с 

библейскими героями, ему близок «мотив наказанного за 
непослушание пророка, который, однако, жертвует собой 
ради людей». Докладчик напомнил, что «Иона» написан в 

октябре 1944 г. после того, как Бонхёффер был           
вынужден отказаться от уже готового побега, чтобы не 

компрометировать своих только что арестованных      
родственников и друзей.  

    «Самый центр мысли Дитриха Бонхёффера и                

одновременно самый центр того опыта, который является 
главной (и, возможно, единственной) опорой             

«безрелигиозного христианства» – это опыт встречи с 
Иисусом Христом», разделяет докладчик вывод              

А. Денеке. 

Юлия Зайцева «Благовест-Инфо», фотографии Елизаветы Аксеновой 
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Наше интервью. Путь веры. 
 

Виталий Крюков: «В 2015 году я пришел в    
Кафедральный Собор, и понял: всё, искать 

больше нечего, это мой дом». 
 

Для меня большое удо-
вольствие разговаривать с 

членами общины и с их 
разрешения записывать 

наши диалоги. Замеча-
тельно, если прочитав та-
кое интервью, кто-то 

найдет его заниматель-
ным и полезным. Тем бо-

лее, что этот разговор 
случился 25 марта, перед 
собеседованием конфир-

мандов (в этой группе со-
стояла и я) с Советом об-

щины. 
Выбирая, с кем погово-

рить в первый раз, я ру-
ководствовалась исклю-
чительно сентименталь-

ными причинами: Виталий Крюков был человеком, кото-
рый открыл и придержал мне дверь в собор, когда я при-

шла на богослужение в самый первый раз. 
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Давайте начнем с какого-нибудь совсем простого 

вопроса, как Вы пришли в церковь, кто Вам открыл 
сюда дверь? 
Я мужчина, так что сам себе открываю. Но долго шел,  

конечно. И с православными был, на службу ходил, но не 
причащался. В душе что-то не то было, понятия их и мои 

не совпадали. Например, «не убий» - а в армии можно 
убить. Ну и искал что-то свое, случайно узнал, что у нас 
есть лютеране.  Когда маму похоронил, продолжал       

поиски. В 2015 году посчастливилось, пришел в наш     
Собор, и понял: всё, искать больше нечего, это мой дом.  

Замечательно, когда так сразу находишь… 
Ну не сразу, я присматривался сначала. Ведь это как – 
вот решишься, а потом уже поворота для меня не могло 

быть. Поэтому я долго и искал: знал, что если я приду к 
вере, то все, надо от каких-то мирских дел отказаться.  

А сам путь к вере? 
Родители были верующие, баптисты, но православные по 
сути. Ходил в Вузовский переулок, он сейчас как-то     

по-другому называется… Малый Трёхсвятительский. Ну и 
всегда слышал Слово. Правда, без отца воспитывался, но 

мама и бабушка – две женщины воспитали. Никогда не 
был противником Бога, как нам в школе не внушали,    
тихо, про себя, но верил. Поэтому и не сразу приняли в 

пионеры, октябрята. 
Действительно не сразу приняли? 

Не сразу. Я про дедушку Ленина сказал, что никакой он 
мне не дедушка. Бабушка мне сказала: какой он тебе  

дедушка? И я стал бунтарем в школе… 
Так вот она где у нас диверсионная ячейка! 
Да, сказал, у меня свой дедушка есть. И всё: все          

октябрята, а я без значка.  
А со стороны сверстников не было плохого           

отношения, не травили, не задевали? 
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А меня не нужно было травить, я был почти как все. В 

душе чувствовал, просто никогда не ругал ни Бога, ни 
верующих, но и не причащался… Да и как в то время   
было причащаться – нас к храму не подпускали.          

Допустим, в Пасху милиция стоит и не пускает. А вот  
притеснения из-за того, что мои родители баптисты, ещё 

какое было со стороны государства! У нас были обыски в 
квартире, искали литературу в первую очередь. Так все – 
и я, и мои родители, считались неблагонадежными. А со 

стороны сверстников притеснений не было, они            
понимали: ну, баптисты и баптисты. 

Хорошо, что было такое понимание. А какие это 
приблизительно годы? 
Ну, 68, 67, 65. Где-то в это время, когда я ещё всё не   

понимал до конца. Так что зернышко Слова было         
заложено давно.  

А есть какие-то яркие воспоминания о том, как 
прошло это время, когда перестали гнать, может, 
как раз Пасха? 

Воспоминания только с православием связанные. Ходил  
на большие праздники, но непонятна была служба. А мне   

хотелось,  чтобы мысли мне были понятны, чтобы в храме 
на русском вели богослужение. Священники нам говорили 
– вы должны учить старославянский, а зачем он мне    

нужен? Просто как-то не получалось влиться. 
То есть для Вас самое важное – это понимание? 

Да, суть веры, понимание. 
А какое у Вас образование? 

Я строитель, закончил МИСИ. Ну, это не такое уж высшее 
образование, не то, что университетское, например. Но 
оно мне многое дало. Ушел от своих друзей, которые в 30 

лет многие уже были в могилах, кто наркоман, кто      
пьяница, кто в тюрьме. Но и родители мне дали           

понимание, что нельзя с такими связываться.  
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Было время неприятное, конечно. В почете были         

бандиты. Отец бандит, брат бандит, сидели в тюрьме…  
Господь хранил меня от таких «друзей».  
Ну, мне кажется, есть какие-то основные вещи,    

которые не зависят от конфессии. И ещё, я думаю, 
всё-таки образование дает какую-то систему. 

Дает, да. У меня всегда было стремление обязательно  
получить высшее образование. А я ведь двоечник-
троечник был, так что когда поступил в институт – все 

удивились. Правда, я после армии поступил. Я потом          
одноклассников своих встречал, они рассказывали, что 

наша отличница-то ходит, побирается, выпивает, а я –        
троечник, но меня хранил Бог. Так что я стараюсь быть 
примером для других, даже в своем  возрасте. Я          

понял: все дает Господь, иначе откуда этот свет в моей 
жизни, да и откуда такие силы?  

Да, кстати, я ещё хотела Вас спросить. Это особенно 
заметно у людей с высшим техническим                
образованием: не было никогда желания найти 

противоречия? Бывает, что целенаправленно ищут 
противоречия какие-то в Писании, чтобы доказать 

себе, что это все глупость какая-то. У вас было     
такое? 
Было, было такое. Особенно когда Ветхий Завет читаешь. 

Сейчас очень часто так рассуждают: войны, убийства,  
детей даже, что же это за Бог такой? Много                  

необъяснимых вещей. И я тоже ковырялся, копался,        
а потом просто понял, что вера это и есть вера. Это же не 

математика. Если есть сила, Бог, который может человека   
воскресить, то как можно ЕМУ себя противопоставлять?  
Ну и опять же, в Евангелии сказано: верить должен      

человек. Поэтому я перестал искать доказательства. Мне 
иногда говорят: кто этот Христос? Его никто не видел,  

поэтому Бога нет. Но вы мне не докажете, что Бога нет, 
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так же как и я не докажу, что Он есть. Но я-то верю. И 

кто прав? 
А возвращаясь к высшему образованию, там самое    
главное люди, профессура. Это люди, которых не       

увидишь на производстве или среди пьяниц. С ними   
полчаса пообщаешься, и человеком себя чувствуешь.  

Ничего не хочу сказать против человека рабочего, я ведь 
тоже был рабочий! Просто всегда нужно стремиться   
расширять свой кругозор, с умными людьми общаться.  

И я все-таки хотела задать вопрос, у нас же сегодня 
конфирмационный экзамен, может быть, и Вы   

припомните со своей конфирмации какой-то      
случай? 
Ну, перед собеседованием все волновались, сидели 

кружочком. Ну и я тоже. И решил, когда все закончат,   
тогда и пойду, последним. Ужасно боялся. И я же никогда 

не причащался до этого, и почему-то знал, что это     
правильно, хотя мне говорили: не будешь причащаться – 
не будешь спасен. А я все сомневался… 

Если честно, мне не хочется самой первой идти,   
хотя мне-то, наверное, и стоит. 

Первыми идут самые смелые, да! А кто у нас был? Не 
Анастасия ли (Розыкова – прим.)? Ну, в общем, самые  
такие боевые.  Чтобы первым вылететь, рубануть с плеча, 

и дальше уж и не страшно ничего. 
Нельзя, а очень хочется все-таки узнать, о чем 

спрашивали на собеседовании? 
Да по моим знаниям, чего с меня возьмешь, учитывая 

возраст? Я так, готовился более-менее, но путался, ну, 
думаю, сами помогут, если что. 
   Ну и что-то так пошло, про веру, а потом вопросы по 

жизни, по жизни… И экзаменаторы – раз! – и молчат все. 
А я думаю, как так, они молчат все, а я говорю? Ну, раз 

молчат, я так и продолжаю, а про знания ничего так и не 
спросили!  
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Волнительно было… 

О, да, я же когда в первый раз причащаться шел, так 
волновался, думал, мне бы только не упасть. И когда в 
алтарь поднялся, только одна мысль – мне бы только не 

качнуться. А когда за руки после Причастия  взялись, я 
почувствовал, какой пульс у меня, прямо бешеный, и в 

ушах – бух, бух, бух. И сама конфирмация очень        
волнительная была.  
Спасибо Вам большое за интересный разговор,  

Виталий! 
Вам спасибо, и удачи! Не переживайте, конфирмация – 

счастливое и радостное событие! 

 
Беседовала София Харитонова 
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Традиции христианских праздников в Европе 

 
 

     
 

 
 
 

    
 

 
 
 

 
 

Последнее время я часто слышу мнение, что христианство 

в Европе теряет свою популярность, что церкви пустеют.  
В связи с этим хочу поделиться своими многолетними 
наблюдениями того, как проходят зимние праздники в 

Европе. Я не буду рассказывать про многолюдные       
рождественские ярмарки в крупных городах, так как мне 

всегда было интереснее увидеть маленькие, тихие        
города, где отсутствуют толпы туристов. В разное время 
мне удавалось посещать такие города во Франции,     

Германии и Швейцарии, где я всегда старался понять 
церковную жизнь местных жителей. В каждом маленьком 

городе есть церковь, в которую приходит не меньше двух 
десятков человек на каждую воскресную службу.  
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     В Адвентское время я также бывал в гостях в          

нескольких французских домах. В каждом доме          
устанавливают  вертеп, который является предметом  
особой  гордости хозяина и главы семейства. Чем больше 

и красивее вертеп, чем более изысканно он украшен   
мелкими деталями, тем больше гордости. 

     В Сочельник я отправился в одну небольшую церковь 
в провинциальном французском городке. За пять минут 
до начала детского концерта, который предварял службу, 

двери были закрыты, и никого не пускали, так как     
церковь уже была переполнена и люди были вынуждены 

стоять в проходах. Я разместился  рядом с выходом. Одна 
женщина, стоявшая недалеко от меня, решила уйти. Она 
нервно оглядывалась по сторонам, и как только мы    

случайно встретилась глазами, она сказала, что уходит, 
объясняя это тем, что очень много народа и добавила, что 

обязательно придет завтра утром. Как я понял, уходить 
из церкви во время богослужения у них не принято. В 
Москве я такого никогда не видел.    

     Рождество обычно празднуют ночью с семьей и     
родственниками, которых собирается столько, сколько 

может вместить гостеприимный дом. Так как Рождество 
отмечают почти всю ночь, утром на праздничной службе 
людей значительно меньше, чем в Сочельник, но больше 

чем я ожидал увидеть. В основном утром приходят с 
детьми.  

     На Епифанию тоже много людей приходят на         
церковную службу в воскресенье вечером. Не так много, 

как на Рождество, но примерно две трети мест в церкви 
заняты. Практически каждая семья празднует Епифанию 
дома. Епифания, или более привычное нам русское 

название – Богоявление и Крещение, празднуются в один 
день. В России больше внимания уделяют Крещению   

Господню, в то время как в Европе, наоборот.  
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    Поэтому Епифания считается как бы продолжением 

Рождественского праздника. Отмечая этот праздник,   
люди разыгрывают дома традиционное маленькое     
представление по выбору короля торжества, в память о 

трех королях, принесших подарки новорожденному   
Иисусу.  По традиции в Епифанию на праздничном столе 

стоит вкусный миндальный пирог, который можно      
приобрести в каждой пекарне. Внутри пирога прячется 
маленькая керамическая статуэтка. Во многих семьях   

пекут пирог со спрятанным внутри бобом, монетой или 
миндалем. Тот, кто найдет их, «коронуется» Королем и 

Королевой дня. Многие французы считают праздник   
Епифании событием более значимым, чем Новый год.   
После праздника миндальный пирог можно купить всего 

за три евро, в то время как перед праздником его цена 
достигает десяти-пятнадцати евро. Так что церковные 

праздники по-прежнему пользуются у европейцев     
большой популярностью. 
 

Игорь Титаренко 

 
Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Май 2018 

«Вера же есть осуществление ожидаемого  
и уверенность  в невидимом» 

(Евр. 11:1) 

2 мая среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.  

19.00 Богослужение в капелле «Господь судит наро-
ды» (Пс.7,9) «Слово Божие судит помышления и намере-

ния сердечные» (Евр. 4,12) 
6 мая воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятое воскресенье после Пасхи 

ROGATE («Просите» Ин.16:24) «Благословен Бог, Кото-
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рый не отверг молитвы моей и не отвратил от меня мило-

сти Своей» (Пс, 65,20).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела      
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

8 мая вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
9 мая среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.     
10 мая четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора, 

Ирины Шашковой-Петерсон. В программе: Ф.Куперен, Л. 
Боэльман, Ш.М. Видор,  К. Дебюсси, Л. Вьерн, О. Мессиан 

19.00 Вознесение Христово. Богослужение в капел-
ле «Христос говорит: Когда Я вознесен 
 буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32) 

13 мая воскресенье 
11.30 Богослужение, Шестое воскресенье после Пасхи 

EXAUDI (Услышь, Господи, голос мой. Пс. 26,7) «Христос 
говорит: Когда Я вознесен 
 буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12,32)  

Общинная встреча после богослужения. Экскурсия в 
окрестностях Кафедрального Собора с историком Москвы 

Павлом Гнилорыбовым 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

15 мая вторник 
18.15 Библейский час в капелле  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 5(81) май 2018 г.  30 
 

16 мая среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.           
17 мая четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон и доцента кафедры компози-
ции, органа и клавесина МГК им. П.И. Чайковского Дмит-

рий Дианов (орган).В программе: И.С. Бах, английские 
романтики, Д. Дианов 
19.00 Богослужение в капелле «Господь призрит на 

молитву беспомощных и не презрит моления их» 
(Пс.101,18) «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под-

нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Бо-
же! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что 
сей пошел оправданным в дом свой» 

 ( Лк.18,13-14) 
20 мая воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятидесятница. Праздник соше-
ствия Святого Духа. «Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах.4:6) Проповедь: 

Преподобный д-р Кристиан Самрай, посол по междуна-
родным отношениям Тамильской Евангелическо-

Лютеранской Церкви Индии  
После богослужения встреча общины с Преподоб-
ным доктором Кристианом Самраем 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

22 мая вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
23 мая среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.    
24 мая четверг 
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18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон.  В программе: И.С. Бах, С. 
Франк 
19.00 Богослужение «Блажен, кому отпущены беззако-

ния, и чьи грехи покрыты!» (Пс.31,1). «Иисус говорит: 
Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила 

много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 
7,47) 

25 мая пятница 

16.00 Встреча сениоров. Пропст Елена Бондаренко  
27 мая воскресенье 

11.30 Богослужение, Троица – Праздник Святого Три-
единства  «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля 
полна славы Его» (Ис.6,3)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
29 мая вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
30 мая среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос. 

31 мая четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон и доцента кафедры компози-
ции, органа и клавесина МГК им. П.И. Чайковского Дмит-

рия Дианова (орган).  В программе: Ф.Куперен, в про-
грамме: В.А. Моцарт, Ф. Мендельсон-Бартольди, Р. Шу-
ман, К. Дебюсси, Д. Дианов, попурри на тему детских пе-

сен. 
19.00 Богослужение «Знаю, что Господь сотворит суд 

угнетенным и справедливость бедным» (Пс.139,13). 
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«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие» 

(Лк. 6,20) 
 
 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
11.00 Встречи сениоров  

18.15 Библейский час  

СРЕДА 17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «Fiori muzicali» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петресон 
19.00 Богослужение в капелле 

 

ПЯТНИЦА 
 

Первая пятница месяца – общинная встреча в 
19.00 

Последняя пятница месяца встречи сениоров в 
16.00 

 
  

Email: kirche.moskau@gmail.com 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

http://www.lutherancathedral.ru/ 
Местная религиозная организация «Евангелическо-лютеранская община Кафедрального собора 

свв. Петра и Павла» 
101000, г. Москва, ул. Старосадский  переулок,  д. 7/10, стр. 8 

ОГРН 1117799021372 

http://www.lutherancathedral.ru/

