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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на июнь 2018 г: 
«Страннолюбия не забывайте, 

ибо через него некоторые, не зная, 

оказали гостеприимство Ангелам» 
(Евр. 13:2) 
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Дорогие сёстры и братья!  
 

Приветствую Вас стихом из Послания к Евреям: 
“Страннолюбия не забывайте, ибо через него        

некоторые, не зная, оказали гостеприимство         
Ангелам”. 

 

   Страннолюбие или странноприимство одна из   
христианских добродетелей. Во многих посланиях 

апостолов говорится о важности гостеприимства. Но 
эта добродетельная традиция, конечно, присуща не 

только христианству. В частности, это и восточная 
традиция. К примеру, бедуины встречают             

чужестранцев, накрывая угощение для них в своём 
стане. И оказывают всяческую помощь. Потому что 

издревле всякий хозяин понимал, как тяжело         
путешествовать, как непросто странствовать и быть 

вне дома. Быть вне дома - это значит быть в       
опасности. Это и сейчас актуально, а тем более в 

древнем мире.  
   Поэтому и Авраам встретил в своём доме трёх 

странников и служил им, сам того не зная, что     

оказал гостеприимство Ангелам. Об этом и         
напоминает автор Послания к Евреям.  

   Главное, конечно, не в самом факте выполнения 
требования добродетельной заповеди, но в             

готовности быть открытыми к незнакомым, к         
незнакомому, к чему-то новому.  

   Христиане не должны быть сектантами, закрываясь 
от других, чем-то отличных от них людей. Иначе    

невозможно благовествовать Евангелие.                 
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Мы, следующие за Христом, видим, как Он был     

открыт ко всем, кто к Нему приходил. Независимо от 
национальности и сословия. Его ученики разошлись 

по всей земле до самых окраин. И Церковь Христова 
сейчас почти повсюду. Этого не произошло бы, если 

бы христиане сами были бы закрытыми и не      
странноприимными. Это не заслуга самих верующих, 

но Бога. Мы недавно отмечали праздник               

Пятидесятницы и знаем, что Святой Дух,               
посылаемый Отцом и Сыном, вдохновил и          

вдохновляет христиан идти проповедовать, и, в свою 
очередь, принимать гостей, и быть                    

странноприимными. Нам в Москве, в этом огромном 
городе, возможно, как нигде стоит прислушиваться к 

словам апостолов. Москва город многонациональный 
и многоконфессиональный, и 

быть странноприимным -  зна-
чит следовать Христу, значит 

проповедовать  Христа распято-
го и воскресшего. Его, истинно-

го странноприимца, Который 
воспринял и понёс все наши 

грехи и заботы, ожидающего 

нас в Доме Отца нашего Небес-
ного. Он ведь не хуже бедуинов 

знает опасности наши на зем-
ном пути. Дорогие братья и 

сестры, будем страннолюбивы, 
помня, что и сами мы странни-

ки, идущие вслед Христу к Богу.  
С пожеланиями Божьих  

благословений, 

пастор Виктор Вебер 
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Праздник Рождества Иоанна Крестителя 
«Вот свидетельство Иоанна Крестителя:  

Ему должно расти, а мне умаляться»  
(Ин.3:30)  

Богослужение в воскресенье 24 июня в 11.30 
  

   Этот день приобрел особое 
значение, потому что заменил и 

наполнил христианским содер-
жанием старый праздник летне-

го солнцестояния. Примечатель-
но и то, что днем памяти Иоанна 

Крестителя является день его 
рождения - обычно отмечается 

день смерти как день рождения 
к жизни в небесном царстве. 

  Обряды с огнем, а также обря-

ды и поверия, связанные с рас-
тительным миром, происходят от 

языческого понимания дня 
солнцестояния. Обряды и пове-

рия, связанные с водой, скорее 
всего связаны с деятельностью 

Иоанна - именно как Крестите-
ля. Иоанн проповедовал о Хри-

сте, и поэтому протестантская 
Церковь особенно ценила этот 

день. Он и сейчас празднуется 
во многих общинах.   

Фра Беато Анджелико.  
Иоанн Креститель (1437) 
Национальная галерея Умбрии,  
Перуджа 
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   Иоанн был сыном священника Захарии и его жены       

Елизаветы (Лука 1:57-66). Возможно, после смерти      
пожилых родителей его воспитывали ессеи; в любом  
случае, он всецело жил в осознании, что скоро наступит 

что-нибудь новое. Через его проповедь бесчисленное    
количество людей пришло к покаянию; его крещение   

было знаком внутреннего очищения и покаяния. Но не он 
сам был тем новым, что должно было прийти - он должен 
был лишь указывать на Того, Кто Сам воплощал любящее 

внимание Бога к людям: "вот Агнец Божий, Который     
берёт на Себя грех мира" (Иоанна 1:29).   

   Иоанн проповедовал покаяние и Ироду Антипе, упрекая 
его за брак с Иродиадой, которая приходилась ему 

невесткой и племянницей. За это он попал в темницу в 
скальной крепости Махерон. В конце Иоанн погиб (был 
обезглавлен) вследствие пьяного каприза царя Ирода, 

которым воспользовалась 
Иродиада (Марк 6:14-29 и 

параллельные места). 
   Литургический цвет дня 
Иоанна Крестителя -    

белый, так как Иоанн 
Креститель - не христиан-

ский мученик, а предтеча 
и таким образом - элемент 
событий со Христом. 

   Его день одновременно 
является в церковном    

году "противоположным 
полюсом" по отношению к 
Рождеству Христову. 
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День Аугсбургского вероисповедания 
 «Никто не может положить другого основания, 

кроме положенного, которое есть  
Иисус Христос»(1Кор.3:11) 

Богослужение в воскресенье 24 июня в 11.30 

Лукас Кранах Старший. Мартин Лютер и Филипп Меланхтон.  
(1543) Галерея Уфицци 

 

Аугсбургское Исповедание (на латыни: Confessio 
Augustana = CA) - документ из двадцать одного артикула 

в первой части и семи артикулов во второй части,        
зачитанная импературу Карлу V на аугсбургском         

рейхстаге 25 июня 1530 года в качестве вероисповедания 
протестантских сословий (курфюрста Иоанна Саксонско-
го, маркграфа Георга Бранденбургского, герцога Эрнста 

Люнебургского, ландграфа Филиппа Гессенского, а также 
городов Нюрнберг и Рейтлинген и князя Вольфганга     
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Ангальтского). Семь последних артикулов посвящены тем 

недостаткам в Церкви, которые опознали как              
противоречащие Писанию. 
   АИ - свидетельство того, что речь шла не о написании  

вероисповедания новой церкви. Важны для него в первую 
очередь те вопросы, в которых были несогласия между 

принятым учением и тем, что соответствует Писанию.    
Таким образом, многое из того, что присуще христианам 
всех конфессий, вообще не упоминается. 

   Сначала Меланхтона просили составить АИ для         
саксонского курфюрста в качестве исповедания для     

саксонского курфюршества, но остальные подписавшиеся 
смогли еще присоединиться. Мартин Лютер согласился с 

этой версией, хотя некоторые вещи хотел бы            
сформулировать острее. 
   АИ было зачитано канцлером саксонского курфюрста на 

немецком языке в малом зале епископской резиденции в 
Аугсбурге. Канцлер читал настолько громко, что толпа на 

лестнице и во дворе понимала каждое слово. Стало     
понятно, что исповедующие готовы отдать жизнь за     
исповедание. 

   Однако АИ не достигло своей цели - пересмотра учения 
Церковью. Наоборот, после того, как император долго 

нуждался в помощи протестантских князей по проблемам 
внешней политики, теперь начинаются боевые действия 
между протестантскими и римско-католическими князья-

ми (Шмалкальденская война, начало 1546 год). 
   Литургический цвет дня Аугсбургского                      

Вероисповедания - красный как цвет Святого Духа (см. 
Пятидесятница), но и как цвет крови мучеников,         
казненных на кострах и в пыточных камерах инквизиции, 

а в некоторых странах мира до сих пор убиваемых    за 
стремление быть верными Божьему Слову. 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(82) июнь 2018 г.  8 
 

День свв. Апостолов Петра и Павла. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
Богослужение в воскресенье 1 июля в 11.30 

 
 
 
 
 

Рембрандт Харменс ван Рейн.  
Спор апостолов Петра и Павла (1628) 

Национальная галерея Виктории, Мельбурн 
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Карло Кривелли. Святые Петр и Павел (1470-е)  
Британская национальная галерея 
   

  Пётр получил свое имя 
от самого Иисуса (Мат-
фей 16:18). Это имя - 

греческий перевод ара-
мейского "Кифа" = "ка-

мень, скала". Правда, 
это прозвище характе-

ризует не того Симона, 
который был призван в 
Вифсаиде вместе со 

своим братом Андреем, 
будучи рыбаком. Нет, 

это прозвище выражает 
то значение, которое 
жизнь этого рыбака бу-

дет иметь для раннего 
христианства. 

   Его история показы-
вает нам нашу соб-
ственную неустойчи-

вость: сначала он дове-
ряет себя Господу, а как 

только обращает свой 
взгляд на опасность,  
начинает тонуть (Мат-

фей 24:22-26 и парал-
лели); сначала он готов 

скорее умереть, чем 
оставить Иисуса, а в 

следующую ночь он не справляется даже с незначитель-

ным вызовом (Матфея 26:69-75 и параллели). 
   

     



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(82) июнь 2018 г.  10 
 

 

 
   Позже, в книге Деяний Апостолов, Пётр описывается 
как руководитель первой общины. Сначала он считал, что 

весть Евангелия обращена лишь к израильскому народу, 
но событие с сотником Корнилием из Кесарии показало 

ему, что и язычники имеют право на Евангелие.                    
   Но первым язычникам проповедовал Павел. Его и     
называют Апостолом язычников.  

   Это произошло в течение трех миссионерских            
путешествий в 46-56 годах. Уже в первом миссионерском 

путешествии стало понятно, что Евангелие предназначено 
и для язычников (Деяния 13:14-52). Во втором             

путешествии Павел и его сподвижники получают        
призвание в Македонию: приди и помоги нам! (Деян. 
16:9). Теперь Евангелие разносится по всему античному 

миру.  В третьем путешествии Павел долго пребывает в 
Ефесе и надеется поехать в Рим. Но прежде ему нужно 

вернуться в Иерусалим, и собираясь в путь, он уже знает, 
что его ждет арест (Деян. 20:22-23). 
   Ссылаясь на право римского гражданина оправдаться 

перед императором, он попадает в Рим. Вероятно, там он 
претерпел мученическую смерть от меча. 

   По преданию, Пётр тоже принял мученическую смерть в 
это время. Поэтому обоих поминают в один день. 
   Символ апостола Павла - меч, указывающий не только 

на его смерть, но и на силу Божьего слова, проявившуюся 
через него (Евреям 4:12). Символ апостола Петра - ключ 

по слову Иисуса: дам тебе ключи Царства Небесного. 
(Матфей 16:19) 
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Освящение Церкви 
св. Марии в Саратове. 

Интервью 
с Архиепископом 

Дитрихом Брауэром. 
 

 

 
    Освящение церкви св. Марии 13 мая в Саратове –   
долгожданное и радостное событие. Прошло 225 лет с  

даты освящения исторического здания этой церкви,     
которая располагалась в самом центре города, и была 

варварски уничтожена, взорвана в 1971 году. История 
лютеран в Саратове надолго была прервана. Позже     
община организовалась и стала собираться в разных    

местах. По воскресеньям прихожане собирались в         
полуподвальном помещении, а по праздникам арендовали 

залы, способные вместить всех желающих.  
    Затем община стала строить новое здание; больше 25 
лет прошло с момента возрождения общины, и более 10 

лет из них строится новая церковь. Стройка               
осуществляется только силами единоверцев, как          

российских немцев, так и других неравнодушных людей. 
Это и церковные организации, и частные лица, которые 

участвуют в этом добром деле. Процесс строительства 
растянулся на годы, и до сих пор церковь еще не до   
конца построена, но основные работы уже завершены. 

    По окончании этого этапа мы приняли решение     
освятить здание, чтобы община ощущала себя в         

полноценно функционирующей церкви. Она может     
вместить до 200 человек. Уже проводятся богослужения в 
большом зале. Есть много помещений, где можно        

разместить и воскресную школу и другие служения, и   
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даже небольшой каминный зал, в особенной атмосфере 

которого можно проводить встречи, беседы. 
    Большим событием для Саратова стал приезд на   
освящение церкви св. Марии посла Федеративной      

Республики Германия в Российской Федерации г-на   
Рюдигера фон Фрича. Он каждый год посещает один из 

регионов России, а в Саратов прибыл специально для 
участия в освящении церкви и праздничном                 
богослужении, причем, не как официальное лицо, а как 

проповедник. Рюдигер фон Фрич не только посол: он   
богослов и благословленный проповедник Лютеранской 

церкви. Он проповедовал, например, в Варшавской люте-
ранской церкви, когда 

был послом в Польше, 
и с радостью согла-
сился прочесть про-

поведь на празднич-
ном  богослужении в 

церкви св. Марии. 
    В своей проповеди 
посол говорил о но-

вом завете Бога с че-
ловеком; завете, ос-

нованном на крови 
Иисуса Христа, Его 
благодати, Его мило-

сти. Проповедник по-
местил этот образ в 

контекст события, в 
контекст российских 
лютеран, саратовской 

общины, которая потеряла свое здание, потеряла     
надежду, но не утратила своей веры. Эта вера и верность 

Бога, верность Его своему однажды заключенному со 
Своим народом завету, сохраняла и укрепляла людей 
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сквозь все времена: «Сегодня, в день освящения новой 

церкви св. Марии, верность Бога Своему завету явилась 
нам сполна», - закончил проповедь посол Германии.  
    Участие посла Германии  привлекло особое внимание в 

Саратове не только к его персоне лично, но и через него 
к проблемам лютеран России, к нуждам общины. Мы 

очень благодарны послу Германии Рюдигеру фон Фричу 
за его внимание, интерес к российским лютеранам, за его 
деятельное участие и помощь в решении многих важных 

вопросов.  В наше время часто говорят друг с другом на 
языке конфронтации, на языке санкций и угроз. И то, что 

человек может говорить на другом языке, идущем от 
сердца к сердцу, на языке духовности, на языке веры, 

очень вдохновляет! 
     Г-ну послу очень понравился Саратов, о чем он     
рассказал в беседе с журналистами, подчеркнув, что    

основная цель его приезда принять участие в освящении 
церковного здания и в богослужении. Он высказал   

намерение еще раз посетить Саратов с частным визитом 
вместе с супругой. Для посла была организована         
обширная программа. Он посетил не только Саратов, но и 

область. 
    Приятно отметить, что в саратовском регионе          

восстанавливаются сразу три храма: новое здание Церкви 
св. Марии и два исторических здания в Зоркино и в  
Марксе. В Зоркино работы осуществляются силами    

нашего мецената Карла Лоора, а в Марксе – меценатов 
Александра и Виктора Шмидта. 

    В этот приезд в Саратов мы посетили прекрасную   
старинную церковь в Марксе. Радостно было видеть, что 
вокруг восстановленной церкви стал преображаться и сам 

город: сделана набережная, благоустраивается          
территория, - город оживает вместе с церковью! Также 

произошло и в Зоркино. Когда из руин подняли          
прекрасный храм, все вокруг тоже стало меняться.      
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Появилась новая школа и гостиница. Люди стали       

стремиться соответствовать той красоте, которая их     
теперь окружает. Я думаю, когда строительство Церкви 
св. Марии в Саратове будет завершено, заводской район, 

в котором она стоит, тоже будет постепенно                
преображаться. 

     
Интервью записала Юлия Виноградова 

 

Архиепископ Дитрих Брауэр посетил Маркс 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В субботу 12 мая 2018 года Архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр совершил 
епископскую визитацию Евангелическо-лютеранской   

общины города Маркса Саратовского пропства ЕЛЦЕР. 
Архиепископа сопровождали его супруга Татьяна и член 

Церковного Совета саратовской общины Андрей Госсен с 
супругой Екатериной. Марксовскую общину представляли 
пастор Владимир Родиков и член Церковного Совета        
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общины, активно участвующий в реставрации церкви 

Святой Троицы Маркса,    
Леонид Моор. 
   Гости поднялись на смотро-

вую площадку новой коло-
кольни храма и полюбовались 

прекрасными видами города, 
основанного поволжскими 
немцами. Также все порадова-

лись новой системе отопле-
ния, которая была установле-

на в лютеранской церкви при участии неравнодушных 
предприятий города и области, а также местных         

властей. Участники встречи посетили Марксовский      
краеведческий музей (филиал Саратовского областного 
музея краеведения), в котором представлены многие 

предметы лютеранской церковной утвари со времен     
основания города. Также присутствующие совершили 

прогулку по центру города и в частности по Аллее        
Героев, где почтили память защитников Отечества.      
Архиепископ подарил марксовской общине экземпляр  

сборника своих проповедей.  
Александр Дерюгин  

Фото: Марен Мартенс, Екатерина Госсен 
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Встреча общины Кафедрального Собора с 

Преподобным доктором Кристианом Самраем 

 

20 мая в Праздник Пятидесятницы в Кафедральном 
Соборе состоялось богослужение, в котором        
принимал участие и проповедовал наш гость -      

Преподобный доктор Кристиан Самрай, посол по 

международным отношениям Тамильской Евангели-
ческо-Лютеранской Церкви Индии. Он прибыл в 

Москву вместе с женой и дочерью по приглашению 
нашей Церкви.  
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    После богослужения состоялась встреча общины с 

г-ном Самраем. Он рассказал об истории              
возникновения христианства в Индии, связанной с 

именем святого Фомы. Гость подробно остановился 
на проблемах индийских христиан, которые          

испытывают гонения за веру в стране, где основную 
часть верующих составляют индуисты, а также   

подчеркнул, что Россию и Индию давно связывают 

добрые дружеские отношения.  

 

    

 

 

 

 

 

 

   Преподобный доктор призвал благословение Духа 

Святого на нашу общину и просил нас молиться о 
христианах Индии. В заключение г-н Самрай       

подписал прихожанам экземпляры майского       
Вестника Кафедрального Собора со своей             

фотографией. 
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Фотографии Юлии Виноградовой  
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Наше интервью. Путь веры. 

Елена Медведева: "Игра на органе - 

моя личная исповедь". 
 

Давай начнем с простого      
вопроса, который я задаю 

всем: как вы тут оказались? 
В далеком 2014 году я    пришла 
на концерт с мамой. Мы очень дол-

го разыскивали собор, почему-то 
долго    плутали, не могли его 

найти. И как у всех, приходящих 
впервые на концерты, моя первая 
фраза была: «Ух ты, какой        

костел». Но там стоял пастор     
Андрей Викторович Бобылев, он 

нас услышал и сразу исправил: 
«Нет, нет, вы не правы, это не    

костел, это лютеранская кирха». Так началась беседа, он 

нам вкратце рассказал о лютеранах, и сказал, что ж я вам 
буду все рассказывать, приходите сами на богослужение, 

и сами увидите все воочию. Сначала пришли мама с     
папой, я заболела тогда. Они проходили две недели,   

сказали, что им все очень понравилось, на третью неделю 
уже пришла я. Мне очень понравилось, что тогда всю 
службу вел один пастор, и на нем держалось тогда все 

богослужение. Это было очень интересно. В православ-
ные храмы я практически никогда не ходила, и мне не с 

чем было сравнивать, но я сразу включилась в молитву, и 
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все завертелось. Потом я пошла в хор, и так далее, и так 

далее… 
Ты пошла в хор, а конфирмацию вы проходили с 
родителями вместе? 

Да, я начала с хора. Подошла к пастору Андрею         
Викторовичу, и сказала: «Я хочу петь, с кем мне         

связаться?». Он сразу же подвел меня к кантору собора 
Кате, и меня сразу взяли. Хор тогда был совсем           
маленький, всего четыре человека, и там была очень 

приятная, уютная атмосфера.  
А на конфирмацию мы записались с осени, проходив  

полгода. Причем это был первый и, кажется, пока        
последний раз, когда была взрослая и детская   группы. В 

детской группе я была вместе с Владиславом Телегиным, 
а родители ходили на взрослые конфирмационные       
занятия. Детские вела Елена Михайловна, а взрослые – 

Андрей Викторович и Виктор Сергеевич. Была очень    
любопытная конфирмация. Наш Архиепископ Дитрих   

Борисович сказал, что задаст нам самый сложный вопрос: 
«Что у нас в соборе самое старое?»  
Ну, ведь орган же? 

Да, орган. Ну, я так и предположила, и самая первая    
ответила на этот вопрос, и Дитрих Борисович мне сказал: 

«Правильно, молодец» (улыбается).  
А вы с родителями не сравнивали вопросы, которые 
были на конфирмационном экзамене? 

Нам практически и не задавали вопросы: так, прошли по 
основному списку – про Символ Веры, про Отче наш. А у 

родителей был прямо такой полный список вопросов. 
А вообще, предвосхищая твой вопрос, хочу сказать, что у 
меня есть немецкие корни.  

Мой папа на одну четверть немец. Наш предок был    
Генрих Янтцон, а ещё были Хэйны, они похоронены на 

Введенском кладбище, рядом с пасторами собора. И как-
то совпало, что мы стали изучать вопрос наших корней 
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незадолго до появления в соборе. Но хотелось бы         

основательно изучить этот вопрос, потому что мы так до 
конца и не узнали историю наших предков, знаем только, 
что во мне и моем папе совершенно точно есть немецкая 

кровь. Обращение к своим корням это всегда очень       
интересно.  

А историей семьи в контексте гонений и репрессий  
не интересовались? 
Каких-то родственников, которые подверглись             

репрессиям, у нас, вроде бы, нет. Хотя есть несколько 
интересных личностей: с папиной стороны один из   

предков, кажется, Николай Смирнов его звали, пел в 
Большом театре во времена революции. Если посмотреть 

альбомы, то мы такая типичная русская интеллигенция, 
чем-то похожая на персонажей из «Дней Турбиных».  
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Никто не эмигрировал? 

Нет, они наоборот переехали из Германии в Россию, ещё 
до Первой Мировой Войны. Когда отстроилась наша  
«сталинка», они там поселились, и мы там до сих пор  

живем.  
Ты говорила, что не ходила в церковь до того, как 

пришла в собор. А придя сюда, не было желания 
сравнить, искать что-то еще? 
Родители сразу, как стало можно креститься, крестились, 

и меня крестили, когда я родилась. Мама в детстве      
водила меня иногда в церковь. Например, очень светлые               

воспоминания оставил храм Мартина Исповедниика на 
Таганке. Там были очень приятные, как мама рассказыва-

ет, священники, но я в православных храмах             
сталкивалась в основном с неприятными историями, когда 
священника на исповеди волновала только физическая    

сторона греха, но не душа.  
То есть отношение к религии было скорее 

нейтральным, хотя духовный поиск был? 
Куда же без духовного поиска! Мы, конечно, не ходили в 
храм, но это не исключает того, что мы молились дома, у 

нас икон много стояло, хотя сейчас, по лютеранской    
традиции дома икон нет, только «умные книги». 

А как молитва без иконы? 
Молитва слабее не стала (улыбается). Просто раньше 
как-то не было мысли, что есть что-то, кроме             

православия, и не было потребности посещать службу. 
Мы ходили, правда, на Пасху, куличи освящали, но Рож-

дество всегда тянуло отмечать по западной традиции. У 
меня никогда не было такого чувства, что 7 января – 
праздник. А 24-25 декабря, несмотря на то, что мы тогда 

и не помышляли менять конфессию, было очень       
празднично, торжественно. Видимо, это какой-то знак 

судьбы. 
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А какие у вас любимые праздники в семье? 

Рождество, конечно, самый семейный праздник. Хотя    
самые трагические службы перед Пасхой – Страстная 
Пятница и Великая Суббота – всегда производят на меня 

очень сильное впечатление. Я со слезами на глазах     
выхожу из церковного зала. 

Да, когда гасят свечи в алтаре… 
А когда я только пришла, хор пел прекрасное Estabet 
Mater Пергалези и Шуберта. Тогда все, кажется, из зала в 

слезах выходили, старушки рыдали… С приходом в      
лютеранство, мне кажется, молитва усилилась,            

подкрепилась Церковью, общением с пасторами. 
Лютер говорил, что духовное должно подкреплять 

материальную сторону жизни, но не заменять её. 
Есть какие-то изменения в бытовом, что ли, плане? 
Я всегда чувствовала, что Господь помогает мне и моей 

семье, и что Он поддерживает во всех тяжелых            
обстоятельствах жизни. А теперь есть ещё и возможность        

общаться с пасторами. Здесь ведь очень хорошо, и вся 
семья каждое воскресенье не ленится рано вставать и 
приезжать, теперь это уже такая потребность. День   

седьмой отдай Господу… 
Мы близко подружились с нашей органисткой Ирой, и она 

меня обучает, чтобы на время отъезда я могла её         
заменить. Мама обычно по воскресеньям ходит считать 
коллекту вместе с Леной Кобзарь и другими членами   

общины. Папа всегда приходит помогать по хозяйству, 
если что-то перенести надо. По субботам родители часто 

приходят, я реже, потому что учусь, но тоже стараюсь 
помогать. Семья стала более одухотворенной с приходом 
в собор. 

А можно сказать, что это вас больше связало? 
Можно, наверное. Когда я была маленькая, мы все вместе 

выбирались заграницу, сейчас такой возможности нет, и 
приход в собор по воскресеньям – мероприятие семейное. 
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В будни я учусь с утра до ночи, мама с папой работают… 

А на богослужение мы приходим все вместе. Я наверху 
пою, родители внизу молятся. 
Если этот вопрос уместен, то кем работают родите-

ли? 
Моя мама работает няней. Она очень терпеливо ко всему 

относится. Когда я была маленькая, мы часто ссорились, 
но сейчас пришло осознание, что ссоры – это слишком 
глупо для людей, которые друг друга любят. Мама со 

всеми старается спокойно общаться, никогда не выходит 
из себя. 

Да, в ней видно человека с каким-то вселенским 
терпением. А папа? 

Папа – бухгалтер и ресторатор, и раньше было очень 
много работы, но с кризисом, и это как раз совпало с 
нашим приходом в собор, с работой стало очень сложно.  
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А как складываются отношения с членами общины? 
Я имею в виду и тех, кто уже давно в соборе, и тех, 
кто приходит сейчас. 

Подружиться, мне кажется, получилось и со старыми    
прихожанами, и с нашими «современниками», которые 

пришли чуть раньше-чуть позже в собор, и так же очень 
хорошо общаемся с теми, кто приходит в последнее   
время.  

А это общение перерастает в дружбу? У родителей, 
пожалуй, нет. Они много работают, и я не видела, чтобы 

они ходили куда-то с друзьями. А я хорошо общаюсь с 
нашей молодежной группой, и мы периодически куда-то 

выбираемся.  
А общение с людьми, которые ходят в собор, чем-то 
отличается от общения с тем, с кем учишься, 

например? 
Очень отличается. С людьми из собора, независимо от 

возраста, мне очень легко. Я чувствую, что это «мои» лю-
ди, что я их не раздражаю, или хотя бы не так сильно, 
как моих одногруппников.  Я чувствую, что люди          

неравнодушны ко мне и к тому, что я рассказываю.  
Кстати, а как у тебя сложилось с органом? Тебе Ира 

сама предложила, или ты к ней подошла? 
Я всегда любила музыкальную школу, в отличие от   
обычной, где было очень сложно из-за ЕГЭ. Я очень     

тянусь к музыке, и считаю, что ей необходимо учить     
детей, хотя бы чуть-чуть. Это ключи ко всему. Когда я 

начала петь в хоре и приблизилась к органу, на меня он 
произвел сильнейшее впечатление. Как это возможно – 
играть руками и ногами? Я стала присматриваться, как 

органисты играют, какие регистры включают. Когда Иры 
не было, я решила поэкспериментировать, и во время 

сбора пожертвований сыграла одно произведение,     
естественно только ногами. Для меня это была           
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практически исповедь. Когда я вышла из органа,         

почувствовала, что вся душевная тяжесть куда-то        
исчезла. А когда приходят другие органисты, они не   
знают нашу литургию, не знают, как община привыкла к 

этой литургии, а я на тот момент уже три года находилась 
в общине и знала все произведения практически наизусть 

– где какой вздох, где какой акцент.  
Когда приехала Ира, я ей сказала: «Ира, я хочу у тебя 
учиться». Мне кажется очень важным, чтобы в Соборе 

было два своих органиста, и чтобы запасной всегда мог 
подменять основного.  

 
Спасибо за замечательную разностороннюю беседу! 

 
Беседовала София Харитонова 
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Празднование Дня Победы 

 
 

    9 мая Архиепископ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Дитрих Брауэр принял участие в 

праздновании на Красной площади 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
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Члены общины Кафедрального Собора 8 мая приняли 
участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного   

Солдата в составе делегации протестантских церквей 
России. 
 
 
Фотографии Юлии Виноградовой  
и Светланы Сидоренко 
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Визит епископа земли Саксония   
Карстена Ренцинга 

 
    В июне в Москву приезжает с визитом епископ земли       

Саксония Карстен Ренцинг. В 2014 году земельная церковь 

Саксонии   стала официальным партнером ЕЛЦ Европейской 

части России, и в феврале этого же года состоялось            

подписание договора о партнерских отношениях между обеими 

Церквями. Партнерство охватывает различные сферы          

церковной жизни. Сюда относится богословский диалог,     

поддержка в созидании общин, взаимные визиты, участие в    

мероприятиях и информирование об актуальном состоянии дел, 

всесторонний обмен опытом. Первые шаги в этом направлении 

были сделаны гораздо раньше, когда в 1998 году установились 

партнерские отношения между церковным округом Баутцен-

Каменц в Саксонии и Оренбургским пропством в ЕЛЦ ЕР. 

   Епископ Карстен Ренцинг был введен в должность 29 августа 

2015 года в церкви Креста г. Дрездена. В благословении нового 

епископа принял участие Архиепископ Дитрих Брауэр.            

Г-н Ренцинг примет участие в богослужении и будет            

проповедовать в Кафедральном Соборе в День апостолов Петра 

и Павла 1 июля. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Слева направо: сорбский епископ Ян Малинг, премьер-министр Саксо-
нии Станислав Тиллих, католический епископ Генрих Тиммереверс, 
епископ земли Саксония Карстен Ренцинг, Архиепископ Дитрих Брау-
эр. Экуменическое богослужение 6 января 2017 г. в немецком городе 
Баутцене. 
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Вы можете поддержать общину Кафедрального  

Собора, пожертвовав приемлемую для вас сумму 
денег на этот счет. 
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«Давайте, и дастся вам» 
Святое Евангелие от Луки 6:38 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 

Июнь 2018 
«Страннолюбия не забывайте, 

ибо через него некоторые, не зная, 
оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 13:2) 

 
1 июня пятница 

19.00 Благотворительный концерт при поддержке 

Посольства Германии. Музыкальный коллектив из Гер-
мании – хор "Vocanta" из г. Эрланген.  

Все собранные от концерта средства будут направлены на 
нужды диаконического проекта Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, Дома Зальцбург в калинин-

градской области, город Гусев. Дом Зальцбург оказывает 
помощь многодетным и малообеспеченным  семьям, орга-

низует летние лагеря для детей и мам в г.Гусеве.  
3 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, Первое воскресенье после Троицы 

«Христос говорит своим ученикам: Слушающий вас Меня 
слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк, 

10,16).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела      

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

                                 6 июня среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос     

7 июня четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора, 
Ирины Шашковой-Петерсон.  
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19.00 Богослужение в капелле «Иосиф сказал своим 
братьям: вы умышляли против меня зло; но Бог обратил 
это в добро» (Быт.50:20) «Милость превозносится над су-

дом» (Иак.2:13) 
10 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, Второе воскресенье после Троицы 
«Христос говорит: придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11,28)  

После богослужения встреча общины с Архиепи-
скопом Дитрихом Брауэром 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

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

после богослужения  
13 июня среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.           
14 июня четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Боже! Будь милостив 

к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы 
познали на земле путь Твой, во всех народах спасение 
Твое» (Пс.66,2-3) «Бог открыл нам тайну Своей воли по 

Своему благоволению, которое Он прежде положил в 
Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и 

земное соединить под главою Христом» 
 (Еф.1,9-10) 

17 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье после Троицы 
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-

гибшее» (Лк.19:10)  
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Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

20 июня среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос    

21 июня четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   

19.00 Богослужение в капелле «Господи сил! Блажен 
человек, уповающий на Тебя!» (Пс.83,13). «Авраам сверх 

надежды, поверил с надеждою» (Рим. 4,18) 
24 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье после Тро-

ицы, праздник Рождества Иоанна Крестителя, День Аугс-
бургского вероисповедания «Носите бремена друг друга, 

и таким образом исполните закон Христов» (Гал.6,2) «Вот 
свидетельство Иоанна Крестителя: Ему должно расти, а 
мне умаляться» (Ин.3:30) «Никто не может положить дру-

гого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос»(1Кор.3:11) 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
27 июня среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

28 июня четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
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19.00 Богослужение в капелле «Да оставит беззакон-

ник помыслы свои, и да обратится к Господу, ибо Он мно-
гомилостив» (Ис.55,7) «Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если 

кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: 
ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 19:8-9) 

 
1 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятое воскресенье после Троицы, 

День свв. Апостолов Петра и Павла, Престольный 
праздник «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие 

не от вас, Божий дар…» (Еф.2,8) Проповедь - Епископ 
Саксонии Карстен Ренцинг 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 
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В летние месяцы не проводятся библейские часы, 

встречи сениоров, конфирмационные занятия и 

общинные встречи.  

Они возобновятся в сентябре. 

 

* Договориться о личной беседе с пастором 
можно в воскресенье после богослужения 

 
 

 

 
 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения* 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 
 

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 
 

 

  

 

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 
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