
Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 8(84) сентябрь 2018 г.  1 
 

 

            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на сентябрь 2018 г: 

«Все соделал Он прекрасным в свое  
время, и вложил мир в сердце их,  

хотя человек не может постигнуть  
дел, которые Бог делает, 

от начала до конца». 
(Еккл. 3:11) 

 

 

 

 8(84)  
сентябрь 

2018 г. 
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Дорогие братья и сестры! 

 
   Прошедшее лето подарило нам много доброго:    

тепло, отдых, новые впечатления и эмоции.        
Очередное лето нашей жизни позади. Мы            

благодарим Бога за дарованное благо. И мы молим 

Его, чтобы и осенью мы могли согревать друг друга 
теплом своих сердец.  

   Любое добро, нашедшее нас, мы призваны         
передать другим. Как солнце светит всем и согревает 

всех, так и Бог дает по щедрости своей нам что-то 
доброе, чтобы мы не хранили его для себя, но      

использовали на радость себе и окружающим.  
   Материальные средства, здоровье, силы и        

возможности - все это вверено нам свыше для того, 
чтобы служить Божьей славе и нашему счастью.  

   Наши успехи и достижения не должны служить  
самолюбованию и гордыне. Скупость воспринимает 

материальное богатство как самоцель. Однако любое 
богатство призвано созидать добро. Оно должно 

вкладываться в то, что переживет нас. Тогда оно 

станет тем саженцем, который даст в свое время 
благой урожай. Человек, который способен на добро 

для других, на вложение в будущее, в вечность, не 
будет бояться вора. Он собирает себе небесные    

сокровища, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут… (Св. Евангелие 

от Матфея 6:20). 
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   Принимая блага, мы в то же самое время призваны 

делиться ими. Не сделать этого - означает украсть у 
Самого Бога. Ведь это Он дает нам все. Он вверил 

что-то доброе тебе для того, чтобы ты мог обогатить 
других, изменить мир к лучшему, и тем воздать Богу 

славу. Он благословляет нас, чтобы мы стали       
благословением для других.  

 

Я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь 
ты в благословение… 

(Книга Бытие 12:2) 
 

Иисус Христос сказал однажды своим ученикам:  
15. смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь 

человека не зависит от изобилия его имения. 
16. И сказал им притчу: у одного богатого человека 

был хороший урожай в поле; 
17. и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? 

некуда мне собрать плодов моих». 
18. И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои 

и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и 
все добро мое, 

19. и скажу душе моей: душа! много добра лежит у 

тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». 
20. Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу 

твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?» 

21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет. 

(Св. Евангелие от Луки 12:15-21) 
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   Богатеть в Бога означает приобретать духовные 

сокровища. Человек, мерящий богатство только    
материальными благами, несчастен и беден. Эти 

временные блага нужно инвестировать в нетленное. 
То, что мы имеем, нужно использовать с умом таким 

образом, чтобы добра становилось больше. Вместе с 
подаренным добром и люди, его получившие,      

становятся добрее. Отдавая мы не беднеем, но обре-

таем истинное счастье.   
 

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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Интервью с Архиепископом ЕЛЦР  
Дитрихом Брауэром  

 
Продолжение. Начало в Вестниках с февраля по май. 
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Сохраняете ли Вы дружеские отношения со своими 

однокашниками по семинарии? 

Да, конечно! Во-первых, моя супруга Татьяна. С ней 

мы учились на одном курсе, вместе проходили    
разные, в том числе сложные, этапы становления. 

Поначалу просто как верующие лютеране, а позже и 
в церковном служении. И со всеми остальными есть 

связь, и не просто христианское взаимодействие, а 
братское общение. Многие служат в нашей церкви в 

том или ином качестве: и в Украине, и в Белоруссии, 
и в Казахстане, и в Киргизии. 
Почему Вы выбрали для начала пасторского      
служения общину в городе Гусеве? Или это Гусев 

выбрал Вас? 

Верно и то, и другое. Думаю, это был Божий        

промысел в отношении  нас с Татьяной. 
Меня очень давно привлекала Восточная Пруссия и 

все, что с ней связано. Из этих мест родом был мой 
прадед. В каком-то смысле это была для меня Terra 

Incognita – неизвестная земля. Литературы об этом 
крае после войны почти не было. Но все же мне   

повезло найти несколько книг, в том числе с         
иллюстрациями. На них я увидел и могилу Канта и 

бывший лютеранский Кафедральный Собор.  
Где-то в середине обучения в семинарии мы должны 

были поехать на один месяц на практику. Нас     

распределяли так, чтобы мы увидели общины,      
непохожие на наши родные. Если ты был из     

большого города, на практику тебя отправляли в 
глубокую провинцию, а если приехал из маленькой 

общины, то практику проходил в больших            
лютеранских церквях.  
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Первая община, куда я поехал, была община      

Владивостока. В этом городе я родился, но            
совершенно его не помню, потому что мне было   

полтора года, когда наша семья оттуда уехала.     
Конечно, было интересно посмотреть на самый     

восточный город нашей страны. Во Владивостоке 
красивая церковь, со своей богатой историей и     

активно действующей общиной. Для меня это был 

очень важный опыт. 
А моя супруга Татьяна проходила практику в Гусеве. 

И, когда мы вернулись в семинарию, то не было  
конца разговорам о том, что мы увидели на       

практике. От Татьяны я узнал, что в Гусеве есть    
замечательная историческая церковь и интересная 

приходская жизнь. 
Когда мы заканчивали семинарию, встал             

естественный вопрос: куда дальше? где проходить 
викариат? Мы хотели поехать как раз в                

Калининградскую область, Восточную Пруссию. Но 
тогда там служило много пасторов, в том числе из 

Германии. Так что шанс попасть туда у нас был    
невелик. Мы с супругой решили: куда пошлют, туда 

и поедем. Это была наша принципиальная         

установка. 
Но тут случилось непредвиденное: в семинарию 

приехал Калининградский пропст Хайе Остервальд. 
Он хотел познакомиться со студентами, посмотреть, 

может ли кто-то стать викарием в общинах пропства.  
Он был заинтересован в викариях, а мы были       

заинтересованы возможностью служения там. Так мы 
и поехали с Татьяной в Гусев. 

Беседовала Юлия Виноградова 
Продолжение в следующем номере Вестника 
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День архангела Михаила и всех ангелов 
«Ангел Господень ополчается вокруг  

боящихся Его» (Пс.33:8) 
Богослужение 30 сентября в 11.30 
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   С самого начала христиане строго следили за тем, что-

бы поклонение ангелам не выходило за рамки, опреде-
ленные Словом Божьим в Откровении Иоанна Богослова:  

«И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брач-
ную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные сло-
ва Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но 

он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе 
и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 

поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух проро-
чества». (Откровение 19:9,10).  
   Протестантская Церковь переняла день архангела Ми-

хаила - возможно потому, что этот день ранее отмечали в 
качестве дня благодарения за урожай. Но помнили и об 

ангелах, которые защищают верующих от лукавых духов.  
   День архангела Михаила совпадает с осенним равно-
денствием. В это время природа беспокойна, разражают-

ся бури и грозы. Они напоминают нам ту власть, с кото-
рой архангел Михаил может заступиться за Церковь. Это 

он закрывает врата ада, победив сатану (Откровение 12 и 
20:3). 
   Борьба Михаила с падшим ангелом Люцифером (сата-

ной) идет рука об руку с пасхальной победой Христа. 
Небесный мир одержал победу над богопротивными си-

лами. Но на земле борьба продолжается: "горе живущим 
на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в 
сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени" 

(Откровение 12:12). Церковь находится в этой борьбе и 
поэтому просит Бога о помощи, в том числе и через Его 

ангелов. 
Литургический цвет - белый, цвет праздников в честь 
Христа (света), так как в день архангела Михаила мы 

празднуем не только победу ангела, но и победу Христа в 
воскресении из мёртвых. 
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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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Вспоминая лето… 
 

День Петра и 

Павла 

 
1 июля община Кафед-
рального собора отме-

чала свой престольный 
праздник святых апо-

столов Петра и Павла, 
в честь которых был 
освящен главный лю-

теранский храм Рос-
сии. Этот день был 

особенно торжествен-
ным, потому что в гос-
тях, в Евангелическо-

Лютеранской церкви,   
находилась делегация 

партнеров из Саксонии 
во главе с епископом 

Карстеном Ренцингом. 
Утром делегация   немецких гостей вместе с Архиеписко-
пом Дитрихом   Брауэром, референтом Татьяной Петренко 

и пропстом Еленой Бондаренко встретились с митрополи-
том Волоколамским Иларионом. Беседа прошла в непри-

нужденной дружеской атмосфере. Также гости посетили 
Божественную Литургию в церкви иконы Божией Матери 
Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке. Затем со-

стоялось праздничное богослужение в Кафедральном со-
боре свв. Петра и Павла, на котором епископ Ренцинг 

проповедовал. Гости из Саксонии подарили собору чашу 
для Святого Причастия и поприветствовали своих россий-
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ских единоверцев. После богослужения все присутствую-

щие отправились на летний пикник в честь общинного 
праздника. 
Фото: Елизавета Аксенова 
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Визит партнеров из Церкви  

Саксонии 

В течение недели – с 26 июня по 2 июля делегация Еван-

гелическо-Лютеранской земельной Церкви Саксонии во 
главе с епископом д-ром теологии Карстеном Рентцингом 

находилась с официальным визитом у партнеров – Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви Европейской части Рос-

сии (ЕЛЦ ЕР). Целью визита было упрочение партнерских 
отношений двух Церквей. 
В первые два дня визита делегация посетила Санкт-

Петербург. В первый вечер 26 июня пропст Михаэль 
Шварцкопф познакомил гостей с Петрикирхе. В настоя-

щее время ведутся реставрационные работы по фасаду 
здания, поэтому в церковном зале временно защитной 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 8(84) сентябрь 2018 г.  16 
 

пленкой закрыты оба органа и алтарная картина. Пастор 

Шварцкопф показал и знаменитые «катакомбы» Петри-
кирхе – подвальные помещения, включающие в себя 

бывшую чашу бассейна и помещение с росписями Адама 
Шмидта. 
27 июня делегация партнеров совершила молитву в ка-

пелле храма. Епископ Рентцинг вручил подарок общине – 
чашу для Святого Причастия. В Канцелярии Архиепископа 

гости узнали о работе Канцелярии Архиепископа и дея-
тельности Теологической семинарии в Новосаратовке. 
Также они посетили книжное служение «Слово», где их 

приветствовали директор магазина христианской литера-
туры и сотрудники.  

В этот же день, после короткого посещения Эрмитажа, 
епископ Карстен Рентцинг, старший церковный советник 
Фридеманн Эме и пастор Ева Горбачёв навестили 98-

летнюю прихожанку общины Эдит Эмильевну Мютель. 
После ночного перелета через Москву 28 июня саксонцы 

стали гостями общины Оренбурга. Партнерские отноше-
ния между церковным округом Баутцен-Каменц в Саксо-
нии и Оренбургским пропством в ЕЛЦ ЕР были установле-

ны еще в 1998 году. 
Архиепископ Дитрих Брауэр сердечно приветствовал 

партнеров и сопровождал их до прибытия в Москву. Ар-
хиепископа сопровождали референт Татьяна Петренко и 
пропст Елена Бондаренко. Пастор Инесса Тирбах расска-

зала гостям о работе общины Оренбурга, а руководитель 
Диаконического центра «Прокосновение», созданного при 

финансовой поддержке партнерской Церкви, Наталья Ка-
лиман ознакомила делегацию с деятельностью диаконии. 
Епископ Рентцинг проповедовал на богослужении, после 

которого состоялся концерт хора оренбургской общины.  
В Оренбурге с делегацией саксонской земельной церкви 

встретился митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин. Официальная часть продолжилась друже-
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ственной беседой за чашкой чая. Саксонцы встретились и 

обменялись подарками с представителем католического 
прихода Пресвятой Богородицы Лоретанской о. Петром. 

29 июня гости направились в Стерлитамак и далее в Уфу. 
Пропст Сергей Гольцверт представил работу общин и 
пропства в целом, а также рассказал о строительных и 

диаконических планах пропства.  
Епископ Рентцинг провел молитву в Уфимской кирхе и 

подарил общине чашу для Святого Причастия. Пастор 
Генрих Миних и проповедница Эльвира Гартман провели 
для гостей экскурсию по недавно построенному Диакони-

ческому Центру и показали экспонаты из общинного му-
зея. Были достигнуты договоренности о развитии парт-

нерских отношений с общиной Ауэрбах (нем. Auerbach) в 
Саксонии. 
30 июня Епископ Рентцинг и Архиепископ Брауэр с со-

провождающими лицами посетили Посольство Германии 
по приглашению чрезвычайного и полномочного посла 

Рюдигера фон Фрича.  
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Детский христианский лагерь 
 

 

   С 10 по 16 августа в селе Лебяжье Волгоградской 
области  прошёл детский лагерь, в котором приняли 

участие дети и их родители из Саратовской и       

Волгоградской общины. 
   Тема лагеря в этом году: «Детективное агентство 

НАДЕЖДА». 
   На протяжении 6 дней ребята вместе с детективом 

Хитровым расследовали загадочное дело Иисуса 
Христа. Все вместе, в ходе весёлых игр и библейских 

занятий, ребята решали головоломки, задачки,    
принимали участие в квестах и даже устроили     

летнюю олимпиаду.  
   Одной из любимых стала постановка совместных 

юмористических сценок, которые подготовили 
наставники и учителя Воскресных школ для детей. 

   На библейских занятиях детям и взрослым        
рассказывали про свидетелей жизни Христа, тех,  

кого Он призвал (Апостолов), кого исцелял         

(Вартимей) и кому проповедовал Царство Божье. 
   Но, как и любое дело, как любое расследование, 

оно закончилось, и были подведены итоги.  
   А по итогам расследования было установлено, что 

Иисус есть Сын Бога живого, умерший и воскресший 
ради нас. 

 
Координатор молодежного и детского служения ЕЛЦЕР 

Владислав Телегин 
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Детство Марии 
 
  Эти два абсолютно разных произведения - византийская 

мозаика 14 века из монастыря Хора в Константинополе и 
картина Жоржа де ла Тура (17 в.) - объединяет одно: ху-
дожественная смелость авторов, бесстрашно врывающих-

ся в абсолютно закрытую сферу детства Марии, в Ее от-
ношения с Анной.  

   Мы немало знаем о Марии. Но Она была еще и дочерью 
своих родителей. Скорее всего, Мария очень мало знала 
и мало видела свою мать, если с раннего детства воспи-

тывалась при Храме. А художники - все знают! У них 
между Марией и Анной складываются удивительные от-

ношения, о которых многие дочки-матери могут только 
вздыхать. Визан-
тийская мозаика - 

откровенно дерз-
кое произведе-

ние. В нем житей-
ски трогательная 

ситуация (когда 
служанка впер-
вые отпускает 

маленькую Марию 
идти самостоя-

тельно, и девочка 
тут же тянется к 
маме) врывается 

в художественную 
систему, основан-

ную на канонах и 
подразумеваю-

щую лишь высо-

кую духовность, 
очищенную от 
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всего душевного, сиречь мирского. Анна протягивает к 

Марии руки, и в композиции ее фигуры очень чувствует-
ся, что она уже немолода, не очень-то крепка физически, 

и на мой взгляд, ведет себя больше, как бабушка, чем, 
как мать. А Мария - само доверие, сама потребность ре-
бенка в маме - то самое выворачивающее сердце стрем-

ление, увидеть которое по отношению к себе мечтает 
каждая женщина. Все это - удивительно по-человечески, 

и не очень-то по-византийски. И именно поэтому период, 
которым датируются мозаики монастыря Хора и называ-
ется Палеологовским Ренессансом. Потому что искусство 

вдруг заговорило не только о молитве и аскезе, но и о 
простом, о житейском, без адекватного восприятия кото-

рого бессмысленно любое аскетическое житие.  
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     Жорж де ла Тур - французский караваджист первой 

половины 17 века - большой любитель апокрифов. У него 
есть картины и про детство Иисуса, и про Иосифа-
плотника, и даже Рождество Христово он умудряется пи-

сать поперек всех канонов. Картина "Детство Марии" то-
же не есть продукт работы с текстом. Если верить преда-

нию, то в состоянии большой девочки Мария вряд ли так 
общалась с Анной. Но художнику очень хотелось смоде-
лировать великую и таинственную ситуацию передачи 

веры от родителя к ребенку. И получается Нечто! У Анны 
в руках Писание - Слово Божие. У Марии - свеча, символ 

Иисуса (потому что свеча дает свет и при этом сама сго-
рает). Другими словами у обеих в руках - Слово. И каж-
дая из них имеет отношение к тому, что в один прекрас-

ный момент Слово станет плотью. И вроде бы в этот мо-
мент они очень близки друг другу. Но мне однажды один 

из учеников сказал, что у Марии лицо космического при-
шельца. И после этих слов стало видно, что лицо у Нее - 
другое. Оно, в отличие, от вылепленного светотенью лица 

Анны, написано вообще без теней, свет от свечи абсо-
лютно заполнил его. И из-за этого, находясь рядом, они 

оказались в разных мирах. Как жили они вместе, если 
между ними была эта тайна? И как потом будет жить Ма-
рия, каждый день оказываясь в той же ситуации, но уже 

на месте матери? Мы никогда не узнаем этого до конца, 
но нам так хочется! И художник - все-таки странный он 

тип человека - берется материализовать это наше жела-
ние. И ведь получается! 

 
Наталья Боровская 

кандидат искусствоведения, профессор  

Российской Академии живописи, ваяния и  

зодчества Ильи Глазунова 
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Лютеранские церкви Эстонии 
 

   Эстония маленькая уютная страна, в которой мне дове-
лось провести детство, насчитывает около 1 млн. 300 ты-
сяч человек. Прекрасная нетронутая природа, большое 

количество достопримечательностей делают ее привлека-
тельной для туристов. Но мы обратимся к важной состав-

ляющей части Эстонии - лютеранским церквям. 
   Реформаторские идеи довольно быстро дошли до Эсто-
нии. Первые проповедники появились здесь уже в начале 

1520 года, ко второй половине 16-го века церковная си-
стема была преобразована, однако приверженность к ка-

толическим обрядам оставалась. Это и сейчас является 
особенностью, с которой приходится сталкиваться, посе-
щая богослужения в этой стране.  

   Архитектура христианских церквей в Эстонии очень 
разнообразная. Здесь присутствует и готический стиль, и 

неоготика, и барокко, и историцизм. Каменные стены, 
стройные башни, сохранившаяся алтарная живопись по-

ражают своей древней красотой. 
 

Домский Собор в 

Таллине - главная  
лютеранская церковь  

Эстонии 
 
Время постройки: XIII–XVIII 

век. 
Старейшая церковь материко-

вой части страны с 1240 года 
посвящена Деве Марии. На 
надгробных плитах и монумен-

тах обозначены даты захороне-
ний начиная с ренессансного 

времени и заканчивая 19  
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веком. Богатейшая коллекция барочных эпитафий с гер-

бами (автор Кристиан Аккерман - см. примечание в конце 
статьи) имеет значение для всей европейской культуры. 

Особое внимание прихожан и гостей Домского Собора 
привлекает великолепная алтарная стена и кафедра с 
фигурами апостолов (автор Кристиан Аккерман). На флю-

гере Собора указан год «1779» - это дата окончания 
строительства церковной башни. В Соборе находится за-

хоронение И.Ф. Крузенштерна (см. примечание в конце 
статьи) с супругой Юлией фон Таубе. 

       Вильянди 

Особенно красива церковь 
Св.ап.Павла!  

Время постройки: 1866. 
Это высокая церковь в 
стиле псевдоготики из 

красного кирпича со 
стильным интерьером. Ал-

тарная картина «Христос 
на кресте» 1866г. (автор 

Карл Христиан Андреа) 
привезена из Дрездена, 
отреставрированная не-

давно огромная люстра 19 
века - из Нюрнберга. 

Здесь находится самый 
большой в Эстонии орган с 
механической трактурой 

(Гуйдо Кнауф, 1866 г.), а 
также памятный камень погибшим на пароме «Эстония» 

(см. примечание в конце статьи) (автор Пеэтер Лейнбок, 
1994 г.). Пастор этой общины Аллан Праатс прекрасно 
играет на электрогитаре, очень общительный, приятный 

человек.                                  
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                                    Аудру 

Церковь Святого Креста. Время постройки: 1680 г. 

Церковь с сияющими белыми карнизами и перестроенной 
в 1715 году башней. На одном из окон витражи, выпол-
ненные в 1892 г., с изображением гербов Пилара фон 

Пилхау и Унгерн-Штернберга.  
В этой церкви литургия такая же, как и у нас в Кафед-

ральном Соборе. И здесь я хочу отметить для читателей, 
что в эстонских лютеранских церквях бывают разные 
агенды. Есть общины немецкой традиции, а есть ближе к 

католической. 

 

Хяэдемеэсте 
Церковь Св. Михаила в Хяэдемеэсте. Каменная церковь. 

Время постройки: 1874 г. 
Церковь в стиле историцизма (архитектор Маттиас фон 

Холст) с колоритными каменными стенами и стройной 
башней, построенной в 1892 г. Алтарная картина «Спаси 
меня, Господи» (автор Аллан Рамсай, 1881г.) привезена 

из Лондона. 
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Невозможно перечислить в этой статье все церкви Эсто-
нии, которых насчитывается более двухсот. Однако ак-

тивность прихожан небольшая. Увы, Эстония становится 
светской страной. Мне пришлось быть одному на вечер-
нем богослужении в церкви Св. Елизаветы в Пярну. Од-

нако небольшие хуторские общины радуют своей актив-
ной христианской жизнью. Прихожане играют на скрипке, 

репетируют и поют богослужебные гимны. Воскресное 
чаепитие после службы удивляет разнообразием ла-
комств. 

Будем молиться, чтобы христианская вера и лютеранские 
традиции в Эстонии сохранялись! 

 
Текст и фотографии Алексея Орлова 

 
 

Примечания: 
Кристиан Аккерман (эст. Christian Ackermann; около 1670, Кёнигсберг 

— 1710, Таллин) — скульптор и резчик по дереву XVII—XVIII веков, 
активно творивший в Таллине (тогда Шведская Эстляндия). Выходец 
из Кёнигсберга. Работал в Риге, Стокгольме и Данциге. В 1675 году 
переселился и до смерти жил в Таллине. Создал здесь собственную 
скульптурную мастерскую. Умер в 1710 году в Таллине во время эпи-

демии чумы. 
Ива н Фёдорович Крузенште рн, при рождении Адам Иоганн фон Кру-
зенштерн (нем. Adam Johann von Krusenstern; 8 (19) ноября 1770 — 12 
(24) августа 1846) — русский мореплаватель, адмирал. Происходил из 
остзейских дворян. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях 
«Надежда» и «Нева» совершили первую русскую кругосветную экспе-
дицию. 

Крушение парома «Эстония» - эстонский паром судоходной компании 
«Estline», был построен в 1979 году в ФРГ на судоверфи «Meyer Werft» 
в Папенбурге. Затонул в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года, 
в результате крушения пропали без вести 757 человек и погибли 95 

человек (всего 852) из 989 находившихся на борту пассажиров и чле-
нов экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное 
время. 
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ЛУРД 

Дождливым весенним вечером мы приехали в Лурд. Когда 

я вел машину по узким улицам объезжая толпы паломни-
ков и инвалидов, я и не думал, что через два дня мне не 

захочется уезжать из этого города.  
В наше время много говорится о возможности объедине-
ния христианских церквей, особенно католиков и проте-

стантов. Мне всегда было интересно, что является важ-
ным для католических верующих. Не начальников и бого-

словов, а самых обычных людей.  Лурд, в свою очередь, 
как раз является одним из основных центров паломниче-

ства католиков. Здесь их действительно очень много. Та-
кое понятие, как туристический сезон тут  просто отсут-
ствует.  
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Все гостиницы были переполнены.  В отеле нам отказали 

в проживании, несмотря на подтверждённую бронь. В 
итоге, чудом удалось найти свободный номер в одной из 

городских гостиниц.    
За последние полтора столетия было много историй чу-
десного явления Девы Марии людям. Первое известное 

случилось именно в Лурде. В феврале 1858 года Дева 
Мария являлась местным крестьянским девочкам. Не все 

дети имели возможность одновременно видеть и разгова-
ривать с Ней.  Лишь самая необразованная из них, впо-
следствии - святая Бернадетта, могла слышать и видеть 

прекрасную Деву.  Во время одного из последних явле-
ний, девочка спросила имя незнакомки и получила ответ 

- «Я Непорочное Зачатие». На месте этих явлений, в 
углублении скалы, забил источник, который не иссекает 
до сих пор.  
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 Католики верят, что этот источник имеет целебную силу. 

Местным медицинским центром зафиксировано более 
двух тысяч чудесных исцелений, около семидесяти из ко-

торых официально подтверждены комитетом по чудесам 
Ватикана.   
Церковный комплекс построен на скале, в пещере кото-

рой были явления Девы Марии.  Здесь, у подножья с са-
мого утра и до позднего вечера проходят богослужения и 

общие молитвы на разных языках.  
Целебный источник, выкопанный  девочками по поруче-
нию Девы Марии, удобно разведен по кранам, где можно 

набрать воду и даже погрузиться в купель, наполненную 
этой водой. На погружение всегда большая очередь. 

Мужчины, женщины, дети и инвалиды - все проходят от-
дельно. В этом им помогают волонтерские бригады.  На 
другом берегу реки можно поставить свечу.  Как правило,  

их ставят те паломники, которые считают, что получили 
помощь. Свечи бывают очень разные, тут есть большие и 

маленькие. Самая большая из тех, что я видел – свеча с 
человеческий рост, весом восемьдесят килограмм и стои-
мостью пятьсот евро. Наблюдал, как один из паломников 

поставил две такие свечи, увенчанные благодарственной 
надписью. 

Вообще волонтеров в городе очень много. Они помогают 
паломникам, возят инвалидов на колясках, выполняют 
разные работы. При погружении в источник, одному па-

ломнику помогает пять волонтеров. Они всегда друже-
любные и вежливые. Вечерами они собираются вместе 

отдохнуть после трудного дня, знакомятся, делятся ново-
стями, рассказывают друг другу о своих семьях, показы-
вают фотографии.  Все очень доброжелательны и жизне-

радостны, а ведь многие из них приезжают работать на 
целый год. Мне кажется, именно волонтеры и делают 

Лурд таким чудесным и притягательным.  
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Город переполнен паломниками. В основном это францу-

зы. Много итальянцев, испанцев и поляков. Приезжают 
паломники из Южной Америки. Очень много детских 

групп в возрасте от 8 до 16 лет. Приезжают целыми клас-
сами в сопровождении учителей. Я обратил внимание на 
то, что дети не шалят и не шумят, относятся с интересом 

и уважением к тому месту, где находятся. Вместе со 
взрослыми распевают церковные песнопения и Богоро-

дичные молитвы. Всё без напряжения и суеты, спокойно 
и уравновешено.       
Храм на скале состоит из трех уровней. Самый нижний – 

очень большой храм, вмещает большое количество веру-
ющих. Стены Храма внутри и снаружи украшены яркой и 

необычной мозаикой. Необычна она потому, что немного 
отличается от классики. Например: глаза Иисуса и святых 
немного больше чем обычно, и выглядят за счёт этого 

очень добрыми.  Дева Мария над алтарём изображена с 
распростёртыми руками и слегка опущенной головой.  Это 

делает Её взгляд более проницательным и наполненным 
заботой о человечестве. Такие небольшие отклонения от 
классики напоминают о том, что Храм новый и построен в 

память о современных событиях.   
На втором уровне Храм небольшой.  В нем проходят 

службы маленьких общин на родных языках. На самом 
верху располагается классическая католическая церковь 
обычного для Европы размера.   

Под площадью Церковного комплекса находится огром-
ный молитвенный зал. По размеру он больше футбольно-

го стадиона. Алтарь расположен в самом центре зала по 
всем сторонам окруженный скамьями для прихожан.  
Здесь проводят  не только богослужения и молитвы. Нам 

удалось присутствовать на репетиции представления по 
Библейскому сюжету.  

На площади у Церковного комплекса каждый вечер соби-
раются несколько тысяч верующих на крестный ход со 
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свечами-фонариками. Это поистине впечатляющее зре-

лище – несколько тысяч фонариков, разрывающих ве-
чернюю темноту, движутся в едином потоке. 

Чуть в стороне от Церковного комплекса располагается 
парк.  Дорожка здесь поднимается на высокую гору, 
спускается обратно и открывает одну за другой скульп-

турные композиции Страстей Христовых. Скульптуры по-
крыты золотой краской и на фоне серого камня тут же за-

хватывают внимание, погружая в размышления о тех со-
бытиях.  
 

Весь комплекс сделан из серого пиренейского камня. 
Именно этот оттенок, на мой взгляд, создает идеальное 

настроение для общения с Богом. При входе на террито-
рию комплекса протекает бурная горная река как символ 
нашего мира. Шумная, беспокойная река, бросающая 

тонны воды через  валуны и пороги, в непосредственной 
близости от чудесного места, где царят мир и любовь.      

 
Фотографии и текст Игоря Титаренко 
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Кафедральный Собор 

приглашает 

 
Библейский час в капелле: 

вторник 18.15 
  В центре внимания стоит обсуж-
дение библейских текстов или 
библейских и богословских тем.   

Ориентация на Слово Божье по-
могает нам по-христиански жить и 

возрастать в вере. Мы ценим об-

щение друг с другом и нуждаемся 
в нём. Нам необходимо это время, 

чтобы через Слово Божье обрести силу, утешение, помощь и радость. 
Мы всегда рады новым людям: всем, кто испытывает интерес к Биб-
лии! 
 

Воскресная школа: воскресе-

нье во время богослужения 
 
Каждое воскресенье ждем детей в 
возрасте от 3 до 14 лет в вос-

кресную школу. На занятиях мы 
читаем истории из Библии, стара-

емся понять ход богослужения, 
играем и рисуем. Все вместе 
празднуем Рождество Христово и 
Пасху, устраиваем чаепития. В 

Соборе ребята смогут найти новых друзей и интересные увлечения! 
 

Молодежные встречи: 

воскресенье после 
богослужения 

 

У молодёжной группы есть два 

основных направления деятель-
ности. Внутренняя работа -  это 
изучение Священного Писания, 
знакомство с традициями и 

культурой, учением и историей 
Евангелическо-Лютеранской 

Церкви. Внешняя работа - это общение с другими конфессиями и ре-
лигиями. Ждем вас на наши встречи! 
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Конфирмационные занятия:   
воскресенье после  

богослужения 
Конфирмационные занятия 
проходят с сентября по ап-
рель. В них могут участвовать 
все, кто хочет принять Святое 
Крещение, а также узнать ос-
новы христианской веры, бли-

же познакомиться с лютеран-
ской Церковью и особенностя-

ми ее вероучения. Заканчива-
ются конфирмационные занятия праздником конфирмации, на котором 
вся община принимает в свои ряды новых прихожан. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
                                         Братья и сестры! 
"ВКонтакте" открыто сообщество "Лютеранская вера". Там вы 
можете послушать хоралы и другую духовную музыку, про-
честь интересные книги и статьи. Некоторые из них будут спе-

циально переведены для вас нашими авторами - членами об-
щины Кафедрального Собора.  

В сообществе "Лютеранская вера" будут публиковаться видео 
встреч общины с Архиепископом Дитрихом Брауэром, а также 
конференций, лекций и презентаций. Там же можно посмот-
реть темы конфирмационных занятий, библейских часов, про-
граммы концертов Ирины-Шашковой-Петерсон и др. В сентябре 

вас ожидает и новый формат общения "ВКонтакте" с нашими 
пасторами. Все актуальные публикации - в нашем паблике 
https://vk.com/public170010701 

 
Первый после летнего перерыва Библейский Час состоится во 
вторник 4 сентября в 18.15 в капелле. Приглашаем всех, кто 
испытывает интерес к Библии, присоединиться к нам. 

Организационное занятие конфирмационной группы состоится 
в воскресенье 23 сентября после богослужения. Записаться на 
конфирмационные занятия можно:   
 

по e-mail kirche.moskau@gmail.com 

по телефону 8 (495) 628-53-36 
или после богослужения у пастора 
 

https://vk.com/public170010701
mailto:kirche.moskau@gmail.com
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Сентябрь 2018 
«Все соделал Он прекрасным в свое время,  

и вложил мир в сердце их, хотя человек не может  

постигнуть дел, которые Бог делает, 

от начала до конца» (Еккл. 3:11) 

 

2 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Четырнадцатое воскресенье после 
Троицы «Благослови, душа моя, Господа и не забывай 

всех благодеяний Его» (Пс, 102,2).  
Проповедь: суперинтендент округа Дрезден-Митте Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви Саксонии, настоятель 

Кройцкирхе г-н Кристиан Бер 
Благословение школьников, студентов и преподавателей 

на новый учебный год. Чаепитие и детский праздник. 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела      
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

4 сентября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
5 сентября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос     
6 сентября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора, 

Ирины Шашковой-Петерсон.  
19.00 Богослужение в капелле «Не убоишься внезап-

ного страха; потому что Господь будет упованием твоим» 
(Притч.3:25.26) «Укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его» (Еф.6:10) 
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7 сентября пятница 

19.00 Общинная встреча. Координатор Юлия Виногра-
дова 

9 сентября воскресенье 
11.30 Богослужение, Пятнадцатое воскресенье после 
Троицы «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе-

чется о вас» (1 Петр. 5,7)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

11 сентября вторник 
18.15 Библейский час в капелле  

12 сентября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           
13 сентября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Господь говорит: Вот, 

Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое Я приготовил» 

(Исх.23,20) «И избавит меня Господь от всякого злого де-
ла и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава 
во веки веков» (2 Тим.4,18) 

16 сентября воскресенье 
11.30 Богослужение, Шестнадцатое воскресенье после 

Троицы. «Спаситель наш Иисус Христос разрушил смерть 
и явил жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим.1:10)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
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Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения 
18 сентября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
19 сентября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

20 сентября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон.   
19.00 Богослужение в капелле «Но Бог избавит душу 
мою от власти преисподней, когда примет меня» 

(Пс.48,16). «Иисус Христос разрушил смерть и явил 
жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1,10) 

23 сентября воскресенье 
11.30 Богослужение, Семнадцатое воскресенье после 
Троицы «Сия есть победа, победившая мир, вера наша» 

(1 Ин.5,4)  
После богослужения организационное собрание 

конфирмационной группы и встреча общины с Ар-
хиепископом Дитрихом Брауэром на тему: «Два 
царства: учение Лютера и современный мир» 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

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

после богослужения  
25 сентября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
26 сентября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

27 сентября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
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19.00 Богослужение в капелле «Повернулось во Мне 

сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по 
ярости гнева Моего. Ибо Я Бог, а не человек; среди тебя 

Святый» (Ос.11,8.9). «А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (Рим.5,20) 

28 сентября пятница 

16.00 Встреча сениоров. 
30 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Семнадцатое воскресенье после 
Троицы, День архангела Михаила и всех ангелов «И мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога лю-

бил и брата своего» (1 Ин.4,21). На богослужении состо-
ится ординация в пасторы проповедника Артиса  

Петерсонса. 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 
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С сентября возобновляются все служения и мероприятия 

Кафедрального Собора: молодежные и общинные встре-

чи, конфирмационные занятия, встречи сениоров, биб-

лейские часы, тематические встречи с Архиепископом 

Дитрихом Брауэром и др. 

* Договориться о личной беседе с пастором можно  

в воскресенье после богослужения 
 

 
 
 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 
18.15 Библейский час  

СРЕДА 17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

ЧЕТВЕРГ 

 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 

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/

