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            Unsere Kirche 
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«Иисус Христос говорит: се, Я с вами  

во все дни до скончания века». 
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Дорогие братья и сестры! 

   Вспомните хорошую христианскую традицию - при 

прощании говорить или в письме писать: С Богом! Т.е. 

оставайся с Богом,  желаем мы друг другу. Далеко не  

всегда мы при этом вспоминаем, что эта традиция        

основывается на словах Самого Иисуса Христа, который, 

когда-то при прощании, сказал ученикам: “Се, Я с вами 

во все дни до скончания века”.  

   Я же сейчас не прощаюсь, а приветствую вас, дорогая 

община, этими словами из Евангелия от Матфея               

в начавшемся месяце апреле. Это весеннее время очень 

значимо для христиан всего мира. Мы проживаем вместе 

Страстное время, Страстную неделю, и празднуем        

Великий христианский праздник - Светлую Пасху -     

Воскресение Господне. 

    И проживаем это особенное время, как и обещал     

Христос, вместе с Ним. Ведь Его обещание быть с нами не 

только говорит о прекрасном будущем, но и конечно о 

настоящем. Настоящее наше разное, бывает радостным и 

грустным. Есть время когда мы жаждем общения со    

Христом, а есть время, когда убегаем от Него. И много 

времени, когда не верим в Него, и даже не думаем о Нем.  

  Но в том-то и милость Бога, что Он пребывает не        

исключительно с теми, кто верит, кто благодарит, кто 

славит. Не все и ученики, увидевшие Учителя после   

воскрешения, сразу уверились, что это Он. 

   Но Он никого не отверг, всех вновь приблизил к Себе. 

Всех утешил, ободрил, дал веру и надежду в будущее. 

Их, этих простых людей, будущих апостолов прекрасное 

будущее.  
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  Наше будущее тоже прекрасно, ведь мы, христиане,     

верим в окончательную победу жизни над смертью,     

радости над болью. Но и за наше настоящее нам нужно 

благодарить Бога. Оно тоже ценно и прекрасно своей 

оригинальностью. Каждая дорога неповторима. Жизнь 

каждого из нас - уникальный путь со Христом. И мы         

с вами это понимаем уже сейчас, когда смотрим в свое 

прошлое, понимая участие Бога в перипетиях нашей 

судьбы. Он был и есть в каждом открытом сердце, а в 

каждое закрытое стучится.  

    «С Богом!» - говорю я вам в это весеннее время, веря в 

эту истину, что с каждым из нас Христос. И да будет так 

во все дни до скончания века.  

Пастор Виктор Вебер 
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СТРАСТНОЕ ВРЕМЯ 

Проповедь Архиепископа Дитриха Брауэра 
(Окончание, начало в мартовском Вестнике) 
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Вторым искушением стало предложение заменить Бога 

понятием фатума, судьбы. Многие и сегодня рассуждают: 
чему быть, того не миновать», ходят к предсказателям и 
пытаются узнать будущее по линиям на руках. Некоторые 

христиане также думают, что Бог делает все за них, а мы 
марионетки в Его руках. Но это не так, ведь Бог даровал 

нам разум, силы и массу возможностей для того, чтобы 
совершать Его волю. Через нас таких, какими Он нас   
замыслил, с нашей смелостью, решительностью и            

готовностью к противостоянию злу и искушениям, Он   
хочет действовать. Для этого Он дарует нам веру, чтобы 

мы приносили плод, а не испытывали Его терпение. «Не 
искушай Господа, Бога твоего», - отвечал Иисус.  
 

Третье искушение принято называть искушением        
властью. Все царства мира сатана готов отдать,             

достаточно лишь раз ему поклониться. Так и происходит: 
если человек однажды становится на путь греха,         
неправды, обмана, то ему бывает очень сложно свернуть 

с этого пути, где, как кажется, открывается так много  
новых соблазнительных перспектив.  

 
Тогда человек теряет свою свободу, свою личность и 

начинает служить сатане. То есть его цель заключается 
лишь в том, чтобы сохранить все как есть, удержать то, 
что приобрел. В подобных случаях Иисус будет             

добавлять: «Они уже получают награду свою». 
 

Но также здесь говорится и о еще одной стороне          
искушения властью. Нам иногда кажется, что если мы  
обрели веру, то вместе с ней приобрели определенную 

власть. Например, власть судить о вере других, власть 
определять идеалы благочестивой жизни, власть       

устанавливать нормы и законы.  
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При этом мы нередко забываем, что законодателем      

является один Господь, что веру он дарует нам по заслуге 
Иисуса Хруста, а не нашей, что Он неподвластен нам, что 
наши отношения с Ним в вере могут строиться лишь на 

благодарности и верности. Точно так же наши отношения 
с ближними строятся на высшей заповеди любви, которая 

не превозносится, но радуется истине. Иисус отвечал   
сатане: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи». 

 
Безусловно, искушения будут сопровождать нашу жизнь, 

но нам не стоит этого бояться. Во-первых, потому, что 
Иисус сказал: «Я молился за тебя, чтобы не оскудела   
вера твоя». Он всегда с нами, нам нужно держаться за 

Него и следовать во всем Его примеру. А во-вторых,   
преодоление испытаний и победа над злом делают нас 

сильнее.  
 
Главная весть от Господа, которая будет сопровождать 

нас и во время поста - это весть о том, что Бог любит нас 
не из-за наших заслуг. А мы живем Его любовью. Петр в 

особой мере познает это. Он поддался искушению      
дьявола: он стал излишне уверенным в себе, забыл о том, 

что Петром, скалою, его может сделать только Бог, а не 
он сам. Но точно так же он не знал о том, что вера - не 
особый статус избранности, а призыв к мужественности, 

решительности и верности. Всего этого не будет, когда он 
станет отрекаться от Иисуса.  

 
И, несмотря на это, воля Божья проявится в Петре. Он 
станет тем, кем должен стать - апостолом Петром,      

камнем, на котором будет строиться Церковь Христа. Так 
произойдет не потому, что Петр доказал, что достоин   

этого.   
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Это изойдет вопреки его слабости. Вопреки  искушениям  

Господь призовет Своего апостола для того, чтобы     
вершить Свою святую волю. Не после приобретения   
особого знания, тайного обряда или героического    

свершения, а пocле слова любви Петр становится         
истинным апостолом, а Иисус скажет ему: «Паси овец   

моих». 
 
Давайте же и мы молить Господа об укреплении нашей 

веры, об искренней любви и о живой надежде. 
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14 апреля - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Богослужение в 11.30 

 
Латинское название 

этого воскресенья - 
Palmarum - от обы-

чая приветствовать 
царя или воеводу, 
въезжающего в го-

род, пальмовыми 
ветвями. 

Чтение из Послания - 
великий гимн Христу 
(Филиппийцам 2:5-

11) - дает нам воз-
можность для толко-

вания: "Царский" 
путь Сына Божьего 
ведет через глубо-

чайшее унижение к 
славе, к прославле-

нию всеми людьми:  
«Ибо в вас должны 
быть те же чувство-

вания, какие и во 
Христе Иисусе: Он, 

будучи образом   
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но   
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти      

крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя   
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса          
преклонилось всякое колено небесных, земных и       
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преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь 

Иисус Христос в славу Бога Отца». 
Крестный ход (процессия) в вербное воскресенье сначала 
стал обычаем в Иерусалиме, а с 8 века и в Европе. Люди 

брали с собой зеленеющие ветви, предварительно       
благословленные. В католической Церкви и сейчас      

Великая Неделя начинается с благословения пальмовых 
веток и процессии. 
От Вербного воскресенья до Великой Субботы опускаются 

не только "Аллилуйя" и "Слава в вышних Богу", но и 
"Слава Отцу...". 

18 апреля - ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
Богослужение в 19.00 

"Сие творите в воспоминание Моё": в Чистый четверг мы 
вспоминаем о том, что произошло "в ту ночь, в которую 

Он предан был" - и таким образом о том, что христиан 
объединяет в первую очередь общая Трапеза. 

Совершение Трапезы до сих пор является центральным 
элементом христианского богослужения, укоренённым в 
практике самого Иисуса. Накануне Его смерти            

христианство помнит об установлении святого Причастия, 
которое является одновременно памятью о Его жизни, 

страдании и смерти и о Его воскресении и возвышении. 
Поэтому на богослужении читается отрывок из Первого 
послания Коринфянам 11:23-36, - считается, что это    

самый древний рассказ об этой Трапезе. Чтение из    
Евангелия - об омовении ног. Это придает празднику еще 

один аспект: Причастие реализуется в общности        
служения и любви. Ветхозаветное чтение рассказывает 
об иудейских корнях Причастия - об установлении   

иудейской Пасхи. 
Богослужение вечером Чистого четверга открывает     

собственно сердцевину пасхальных дней, Святого      
Триденствия о страдании, смерти и воскресении Господа 
(triduum sacrum).  
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Особый характер именно этого богослужения выражается 

тем, что во время открытия "Слава в вышних Богу" поётся 
под звон всех колоколов, которые после этого умолкают 
до пасхального утра. 

Однако "аллилуйя" и "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу" 
не поется и сегодня. Литургический цвет - белый. 

Во многих общинах принято в этот четверг после       
Причастия убрать всё с алтаря. Изначально смысл был 
практический: парамент стелили на алтарь только для 

Евхаристии. Теперь это действие символизирует          
обнажённость Христа на Кресте. 

После этого богослужения орган молчит до гимна о     
воскресении Христа в пасхальной ночи. Таким образом 
мы стараемся передать хотя бы отголосок той            

оставленности, которую Иисус пережил в Гефсимании и 
на Кресте. 

Есть две версии происхождения немецкого названия этого 
дня Gründonnerstag. По первой, слово произошло от 
средневерхненемецкого gronan - плакать, рыдать. В    

Чистый четверг "плачущие" кающиеся, которые были   
изгнаны из Церкви в пепельную среду, принимались    

обратно. По второй версии слово grün - зелёный   обо-
значает то, что в этот день овощи и зелень составляют 

основную часть питания постящихся, в то время как в 
Страстную пятницу в идеале вообще не едят (или только 
хлеб, воду и фрукты).  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 04(91) апрель 2019 г.  11 
 

19 апреля 

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 
Богослужение в 19.00 

Как заголовок над текстами 

этого дня стоит антифон к 
вводному псалму (Флп 2:8 или 
2:10.8б) вместе с 21 псалмом, 

которым Иисус по библейско-
му преданию молится в час 

смерти. Из Евангелия читают 
отрывок из Страстной истории 
по Иоанну , из Ветхого Завета 

- Песнь о страдании Раба   
Божьего за других, а из      

Послания - о том, как Творец 
примирил с Собой творение во 
Христе. 

Страстную пятницу, вероятно, 
отмечали уже первые христи-

ане - но не богослужением, а 
как день скорби и поста, про-
должающегося и в субботу. 

Этот характер он сохранил на 
протяжение веков. Уже Тер-

туллиан (конец 2 века) свиде-
тельствует о том, что в этот 

день соблюдали строгий пост. 
В четвёртом веке в Иерусали-
ме в Страстную пятницу почи-

тали святой Крест и проводи-
ли литургию Слова в час 

смерти Иисуса.  
В благочестии евангелических 
христиан этому дню придается 

особенно большое значение - 
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зачастую его как день совершения нашего спасения даже 

называют самим великим праздником в церковном году. И 
это несмотря на то, что протестантские церкви вначале 
лишь отчасти перенимали Страстную пятницу как       

церковный праздник. В 17 веке его возродили как день 
покаяния. 

В Страстную пятницу гаснут свечи, которые до тех пор 
были символом живого света, самого Христа. Их заново 
зажигают лишь в пасхальную ночь - от пасхальной свечи. 

Литургический цвет Страстной пятницы и субботы -     
фиолетовый или чёрный, однако предпочтительно вообще 

отказаться от параментов и любого убранства на алтаре. 
Чёрный - "цвет" смерти, тьмы, отрицания всякой жизни.  
В Страстную пятницу хвала из уст общины умолкает    

перед событиями на Голгофе. 
 

 
 

20 апреля – ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
Богослужение в 19.00 

 
В Великую Субботу совершается воспоминание             

погребения Иисуса Христа, пребывания Его тела во гробе, 
сошествия в ад для возвещения там победы над смертью 

и избавления душ, ожидавших Его пришествия, и       
воспоминание о благоразумном разбойнике, призванном в 
рай. 

В западной традиции в Великую Субботу во время    
навечерия Пасхи совершается освящение огня и          

зажжение особой свечи - Пасхала, которая затем      
устанавливается у алтаря. 
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21 апреля 
ПАСХА – ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

Богослужение в 11.30 
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Христос воскрес - воистину воскрес! 

Трижды повторяется этот возглас, и трижды община     
отвечает "Аллилуйя!", произнеся это слово впервые за 
девять недель. Поётся пасхальный хорал, читается    

Евангелие о воскресении Христа из мёртвых. 
 

Именно ночное - самое древнее пасхальное                  
богослужение, собственно завершающее Страстную     
неделю. Всенощная в пасхальную ночь проводилась уже 

во втором веке. 
 

Но вначале не было единогласия по поводу дня      
празднования Пасхи. Все соотносили праздник           
воскресения Господа с иудейской Пасхой, но общины  

Малой Азии держались точного дня - 14 Нисана, который 
мог попасть на любой день недели. А римская община, 

которая начала праздновать Пасху позже, чем общины 
малой Азии, с самого начала определила, что Пасха 
празднуется в воскресенье, последующее за первым  

полнолунием после весеннего равноденствия. Спор о дате 
Пасхи длился долго и был решен в пользу римского   

определения на Никейском соборе в 325 г. С введением 
григорианского календаря на Западе в 1582 году даты 

Пасхи снова разошлись, так как восточная Церковь    
продолжала пользоваться юлианским календарём для  
вычисления даты Пасхи. 

Протестанская Церковь переняла от римско-католической 
празднование всенощной, но без большей части         

элементов (освящение воды, освящение свечей и т.д.), 
оставив лишь существенные (молитвы, чтения и        
Евангелие о воскресении). В 18 веке празднование    

всенощной было утрачено в ходе Просвещения, но позже 
возродилось. Это не может не радовать, так как эта     

великая ночь принесла миру нечто совершенно новое, 
наполняющее всех христиан нескончаемой радостью. 
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В ранней церкви празднованию пасхальной ночи, центру 

церковного года и христианского празднования вообще, 
предшествовало совместное ночное бдение с              
воспоминанием о страданиях и смерти Иисуса. 

Пасхальная ночь начинается с зажигания пасхальной 
свечи. Если до богослужения горел пасхальный костер 

перед главным входом в церковь, то свечу зажигают от 
него. 
Пасхальную свечу вносят в темную церковь, трижды   

восклицая "Христос - свет мира", и община отвечает 
"Слава Богу вовек". Все зажигают свои свечи о           

пасхальную свечу, и поётся длинное пасхальное        
прославнение Exsultet: "Да ликуют сонмы ангелов в небе, 
да ликуют силы небесные..." 

Литургия Слова начинается с длинного ряда чтений из 
Ветхого Завета, чередующихся с песнопениями и         

молитвами. Эти тексты вкратце пересказывают всю      
историю Спасения: сотворение мира (Быт 1), спасение 
Ноя из Великого Потопа (Быт 6-8), исход Израиля из 

Египта и его спасение при переходе через море (Исх. 14-
15), пророческое приглашение человека в благодатный 

Завет с Богом (Ис. 55), воскрешение Израиля (Ис. 26; 
Иез. 37). Потом раздаются звон колоколов и звук органа, 

и община поёт "Слава в вышних Богу", которое не       
звучало на протяжении всего Поста. 
В молитве дня прославляется воскресение из мёртвых и 

упоминается крещение. В чтении из Послания говорится о 
том, что и мы воскресли со Христом. 

После Литургии Слова празднуется крещение. Люди,  
приготовившиеся ко вступлению в Церковь, крестятся в 
эту ночь, и все прихожане вспоминают о своём           

собственном крещении. 
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Если пасхальная ночь находится под знаком перехода от 

тьмы к свету, то утреннее богослужение уже полностью 
определяется торжеством победы над смертью, которое 
звучит во всех чтениях и молитвах.  

На пасхальном богослужении "Аллилуйя" повторяется три 
раза. Литургический цвет Пасхи - белый, как одеяние  

ангела, как одеяние Господа во время преображения, как 
сам свет. 
 

По материалам сайта http://www.novosaratovka.org/ 

 

25 апреля 
День Апостола и Евангелиста Марка 

Богослужение в капелле в 19.00 

 
Некоторые толкователи предполагают, что евангелист 
Иоанн Марк сам видел Страстные события, начиная с 

Тайной Вечери, так как дом, в котором Иисус вечерял с 
учениками, был его родительским домом. В Писании лишь 

сообщается о том, что Пётр тоже пошел в дом матери   
некоего Иоанна Марка, когда ангел освободил его из  
темницы (Деяния 12:12). Позже из-за Марка поссорились 

и разошлись Варнава и Павел перед вторым               
миссионерским путешествием Павла (Деяния 15:36-41). 

Павел был разочарован Марком, так как тот не захотел 
вместе с ним проникнуть вглубь Малой Азии. Однако в 

послании Колоссянам Павел отзывается о Марке        
доброжелательно: "Приветствует вас Аристарх,            
заключенный вместе со мною, и Марк, племянник      

Варнавы — о котором вы получили приказания: если 
придет к вам, примите его, — также Иисус, прозываемый 

Иустом, оба из обрезанных. Они — единственные         
сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою" 
(Колоссянам 4:10-11).   
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Согласно древнецерковному преданию Евангелие от  
Марка было написано именно этим Иоанном Марком в   

Риме. Указание на его место пребывания находят в    
первом послании Петра 5:13: "Приветствует вас           
избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне (т.е. в Риме) 

и Марк, сын мой".  
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Во втором послании к Тимофею 4:11 Павел велит        

Тимофею привести с собой Марка. Если следовать этим 
размышлениям, то можно понять, что у евангелиста   
Марка были особенно тесные отношения с первой       

общиной. Согласно преданию, в Риме он был               
переводчиком Петра и получил из его рук информацию о 

жизни Иисуса. 

Евангелие от Марка возвещает нам об Иисусе Христе как 
о Господе мира. Символ евангелиста - лев, так как его 

Евангелие начинается с пустыни, где живут дикие звери. 
Умер Марк предположительно в Александрии, где его 
арестовали во время пасхального богослужения и       

казнили на следующий день. 

9 апреля 1945 года был казнен  
Дитрих Бонхеффер 

 

   Согласно артикулу 21 Аугсбургского Вероисповедания 
святой – это не тот, кого следует призывать или искать у 

него помощи, но это человек, которого мы вспоминаем, 
чтобы на его примере учиться вере и делам. Исходя из 
этого, Дитрих Бонхёффер является для нашей           

Евангелической церкви святым.  
   Увлеченный теолог, закончив учебу в Тюбингене и  

Берлине и получив ученую степень, он имел перспективы 
для блестящей карьеры. Вначале он был пастором      
студенческой общины в Берлине. Частые поездки за    

границу и полученный там опыт экуменического общения 
накладывали отпечаток на его теологическую работу.  

   Вскоре после прихода Гитлера к власти Бонхёффер  
понимает, что больше не сможет открыто выступать    
против нацистского режима в Евангелической церкви.  
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   Поэтому в 1933 году он становится пастором немецкой 

общины в Лондоне. Полтора года в Лондоне были     
единственным периодом в его жизни, когда Бонхёффер в 
полной мере практиковал пасторское служение.  

   Бонхёффер регулярно посещал своих прихожан,       
несмотря на то, что передвижение по Лондону отнимало 

много времени. Он организовал детское богослужение. 
Церковный хор под его руководством усовершенствовал 
свое мастерство, свидетельством чему стало исполнение 

Немецкого реквиема Йоханнеса Брамса.  
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   Но происходящее в Германии не переставало волновать 
его ни на секунду. Почти ежедневно он общался по      
телефону со своими друзьями, оставшимися там. Каждые 

шесть-восемь недель, всякий раз, когда он считал        
необходимым вмешаться, Бонхёффер летел в Берлин, 

чтобы помочь друзьям или укрепить их в намерении    
продолжать борьбу.  
   Тем временем в Немецкой евангелической церкви 

сформировалась оппозиция образованной Гитлером   
"Имперской церкви". В разгар борьбы между Церквями 

был созван Синод в Бармене (29-31 мая 1934 года),        
в котором приняли участие сто тридцать девять        
представителей из восемнадцати лютеранских, униатских 

и реформатских церквей Германии. Это привело к        
образованию второй Евангелической церкви в Германии с 

названием "Исповедующая церковь".  
   После этих событий в 1934 году Бонхёффер вернулся в 
Германию. Он принял должность директора Семинарии 

проповедников в Финкельвальде в Померании.             
Его возвращение стало следствием давно осознанной   

ответственности за церковную и политическую жизнь 
Германии. Уже в 1933 году он одним из первых открыто 

предостерегал от национал-социалистической диктатуры 
и предвидел опасность, угрожающую евреям.  
   Когда в 1938 году политическая ситуация обострилась, 

Бонхёффер окончательно пришел к убеждению, что     
свободу можно снова обрести только через "свободное 

действие". Эта идея отчетливо прослеживается в его   
стихотворении: "Творить и отважиться не на всякое дело, 
но на правое… не в потоке мыслей, но лишь в действии 

свобода".  
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   При содействии своего шурина Ханса Донэни он     
вступил в контакт с группой сопротивления, собравшейся 
вокруг адмирала Канариса. Здесь он встретил людей,   

которые не были связаны с религией, но осознавали    
ответственность и рисковали жизнью ради                 

справедливости.  
   В 1943 году он был арестован вместе с другими     
участниками сопротивления и заключен в военную    

тюрьму Тегель. После неудачного покушения на Гитлера 
20 июля 1944 года условия его содержания были       

ужесточены. Дитрих Бонхёффер был казнен по приказу 
Гитлера 9 апреля 1945 года.  
   Свое последнее послание он направил своему другу, 

президенту Экуменического совета, епископу Джорджу 
Беллу фон Чичестеру: "Для меня это конец, но также и 

начало. С ним я верю в принцип универсального        
христианского сообщества, которое больше, чем все 
национальные интересы!"  

   Позже сокамерник Дитриха Бонхффёра,                  
проф. Латмераль, говорил о нем: "У него была такая 

крепкая надежда на то, что Бог все возвратит, все       
исполнит через Христа, что ничто не будет утеряно".  

 
   Дитрих Бонхеффер во время заключения посвятил себя 
теологии. Он смог рассказать о своем месте и своих    

действиях в кругах сопротивления, передавая тайные 
письма своему другу Эберхарду Бетге, ставшему позже 

его биографом.  
 
Ханс-Герман Ахенбах Источник: журнал «Der Bote/Вестник» 

1/2006 

 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 04(91) апрель 2019 г.  22 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 04(91) апрель 2019 г.  23 
 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 04(91) апрель 2019 г.  25 
 

Группа «Синий крест» 
По средам в 11.00 в капелле 

 
В Кафедральном Соборе создана группа «Синий крест». 

Каждую среду в 11:00 в капелле Кафедрального собора 
свв. Петра и Павла мы будем ждать вас.  Наша группа  

открыта для всех, вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности. Нам есть, чем с вами поделиться! 

Группа была организована в рамках Международной   
федерации Синего Креста. Федерация является            

независимой политической и конфессиональной         
христианской организацией, в которую входят около 40 

национальных организаций из Европы, Африки, Азии и 
Южной Америки, занимающихся профилактикой,          

лечением и уходом за людьми с проблемами, связанными 
с   одиночеством, семейным недопониманием, алкоголем, 
наркотиками. 

Синий крест был основан в 1877 году в Женеве пастором 
Луи-Люсьеном Рошем. 
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ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ЮРЧИШИНЫМ И 

АЛЕКСАНДРОМ МЕНЬШУГИНЫМ 
 

Этот разговор случился всего через два дня после того, 

как Юрия Юрчишина благословили на проповедническое 
служение в нашей церкви, и мне особенно радостно, что 

к нашей беседе присоединился Александр Меньшугин, 
как раз заканчивающий проходить у нас практику перед 
викариатом. Мне было очень интересно узнать о путях 

этих двух людей, которыми они пришли к служению в  
лютеранской церкви, и для вас я сделала печатную вер-

сию интервью, которое недавно появилось в группе Лю-
теранская вера в ВК . 
Расскажите подробнее, как вы к нам попали? 

 
М: Я закончил учиться в семинарии, и хотел проходить 

практику в своей церкви в Эстонии, но так получилось, 
что меня определили сюда, чтобы затем пройти викариат 
для дальнейшего служения в Ярославле. 

 А можете рассказать, в чем заключается практика, 
какие у вас обязанности? 

М: Я выполняю все, что мне скажут, в общем-то. А каких-
то особенных обязанностей не появилось. 

 Юрий, а что в вашей жизни изменилось, может   
какое-то внутреннее ощущение после благослове-
ния на проповедническое служение? 

Ю: Да, это значимое событие для меня, и это событие 
мне ещё, как говорится, “переваривать” не меньше года. 

Глубокое чувство ответственности, которое все больше и 
больше с каждым днем охватывает меня. Я сознаю, что 
проповедь - это тот самый центральный стержень, на    

котором зиждется духовное возрастание церкви. Это   
слово, слово проповеди - ни что иное, как наш Господь 

Иисус Христос. Вспомним, что “Сначала было слово, и 
слово было у Бога, и слово было Бог” [Быт.: 1.1.]. Я 
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представляю, что Господь усмотрел и сделал меня        

достойным стать на своеобразном острие, стыке… Где - 
это ещё будет решать время, может быть это будет Смо-
ленск, или Вологда, или Александров, или что-то, чего я 

сейчас и произнести не могу и не знаю - Бог знает. Но 
благословение, которое я ощутил на себе, - это такое по-

трясающее чувство, чувство присутствия Бога, а в нашей 
церкви, я всегда буду говорить, его очень и очень много. 
Он ощущается всеми клетками моего внутреннего есте-

ства. Кроме самого торжества, я никогда не ожидал того, 
с какой радостью, с каким восторгом, с каким открытым 

сердцем это восприняла церковь - ко мне подходили мно-
гие, и продолжают подходить, и самое главное, я вижу и 
читаю в их глазах и их лицах глубокую поддержку. Кто-

то, возможно, обо мне молится, кто-то обо мне вспомина-
ет, как-то сохраняет в своей памяти настолько, насколько 

может, не говоря уже о служителях, которые начинают 
меня готовить к серьезному самостоятельному служению 
на местах… Это может быть община, или библейская 

группа. Конечно, это событие, которое я буду ещё осо-
знавать. Но, конечно, это рука Бога, и самое главное - 

оказаться достойным того доверия, которое оказала Цер-
ковь. 

 Спасибо за такой развернутый ответ, я думаю, что 
те, кто сейчас только готовятся к служению пастор-
скому, проповедническому, будет полезно услы-

шать впечатления человека, который совсем не-
давно получил благословение.  

Но я так понимаю, что у вас получились очень раз-
ные пути к служению Евангелию. Александр, може-
те, насколько посчитаете нужным развернуто, отве-

тить, как вы решили стать пастором и проповедо-
вать? 

М.: Я пришел к Богу в протестантской церкви, покаялся 
во имя Христа и 9 лет был членом общины. И вот как-то 
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зашел в лютеранский собор в городе Нарва (Эстония)... и 

пришел в лютеранскую церковь. 
 Вы как-то несмело совсем об этом рассказываете. 

Ю.: Робко даже можно сказать! 
 Точно. А, может, было что-то особенное, что заце-

пило? Если, конечно, это не секрет. 

М.: Ну, как это было… Я был поражен архитектурой, ор-
ганной музыкой, это меня и привлекло, сам принцип, по-
рядок литургии, евхаристия. Это затронуло меня, потому 

что в протестантской церкви такого нет. Это ценность. 
 То есть к моменту, когда вы пришли именно в лю-

теранство, вы посещали церковь? 
М.: Да, я был христианином, 9 лет ходил в церковь и ста-
рался жить по Библии. 

 Хочу ещё спросить, как пришло решение стать 
именно пастором, ведь в любой церкви много при-

хожан, но решиться такой шаг, осознать ответ-
ственность, принять ее на себя, готов не каждый. 

М.: Да, желание пришло от того, что видишь очень много 

людей, которые нуждаются, им нужен человек, который 
будет показывать им дорогу, вести их, заботиться, мо-

литься о них. 
 Вроде бы совсем ничего не сказано, но при этом 

сказано все. Очень глубоко. 
Юрий, а вы как решились на пасторское служение 
именно в лютеранской церкви? Я знаю, что у вас 

длинная история! 
Ю.: Буду стараться как можно короче. Я христианин, 

имеющий корни из евангельской церкви, в четвертом по-
колении. Для меня слово Божие, церковь, проповедь, по-
движничество, служение, самопожертвование - что-то 

красиво звучит, что-то обыденно, но в моей жизни было 
так или иначе естественно всегда. Я видел это в моем де-

душке, в моей бабушке, маме, папе, моих тетях, дядях… 
Словом, вот это окружение жило насыщенной полноцен-
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ной жизнью, в то самое небезызвестное советское время, 

перестроечное, постперестроечное. Но приходят не толь-
ко хорошие дни, не только хорошее время каких-то успе-
хов, побед, возрастаний. Ситуации в жизни человека бы-

вают разные, приходят и кризисы. И вот в пору моего 
жизненного кризиса, котором мне не хочется говорить 

больше, я вспоминаю слова Господа: “И познал Господь 
своих”. Вот этот удивительный момент: момент, когда Бог 
для тебя неожиданно открывает что-то такое новое, со-

вершенно немыслимое в своем роде. Для меня лютеран-
ство - это было то, что мне приходилось видеть, когда я 

выезжал в командировки или бывал в составе экскурси-
онных групп в Прибалтике. Конечно, я все это видел, но 
для меня это было где-то там, далеко. 

 Как раз в тех краях, откуда у нас Александр. 
Ю.: Да, именно оттуда! И хотя я слышал, что где-то здесь 

есть кирха, что её реставрировали, водружали шпиль, 
смонтировали орган - все это было, но для меня это был 
момент историчности. Реформация для меня - это тогда 

был Уиклиф, англиканская церковь, королевская, шаг на 
уровне Оксфорда. Реформация для меня была, может 

быть, даже университетской церковью. Или, может, - ре-
лигиозные войны, в которых пал жертвой Цвингли, от ко-

торых окопался в Женеве Кальвин. А Лютер… Лютер был 
где-то посередине. Такой вот кряжистый мужичок прибил 
95 тезисов и пошло-поехало по Германии. А что Герма-

ния? Что немцу хорошо - русскому плохо, что русскому 
хорошо - немцу смерть. Не более того, что есть. И вдруг, 

нежданно-негаданно, в очередном витке своего кризиса 
я, вместе с супругой, 25 декабря 2016 года прихожу сю-
да, и все так совпало, сошлось в одной точке, что в этот 

момент и  богослужение, которое меня совершенно не 
удивляет - нет, конечно, литургику я понимаю: вот, сей-

час будет причастие, служители в таларах, талары напо-
минают университетские одеяния, конечно, распятие, ко-
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нечно, орган, все это безусловно… Но, наверное, именно 

с того момента это началось. Я почувствовал, что Христос 
здесь. Вот как это было в моей жизни до кризиса: вот я, а 
он - слева, справа, спереди, сзади, во мне, через меня… 

Так вот здесь я почувствовал его присутствие. Меня это 
как-то даже озадачило. Ну и, конечно, я для себя решил - 

буду ходить как можно чаще, потому что буду чаще хо-
дить - буду больше видеть, а буду больше видеть, ну 
наверное, увижу что-то не то, а увижу не то - может и 

передумаю заодно, кто его знает. Но происходило совер-
шенно наоборот. И буквально через два месяца я был 

просто окрылен, вдохновлен, хотя для меня это повторе-
ние. А что я? Я как я, я - последняя буква в алфавите. А 
то, что присутствие Бога, вероисповедание очень кон-

кретное, емкое, я бы даже сказал даже отчасти прохлад-
ное, но говорящее самое главное - не человек, а Бог со-

вершает то, что он совершает. Для меня это было потря-
сающим ответом, после чего я зашагал.  
Ну а остальном могу сказать, как мне это все представля-

ется. Есть мир, есть Христос, есть его невеста - Церковь, 
а посередине этого перекрестка стоят друзья жениха - 

пастыри, которые слышат голос жениха и радуются радо-
стью неизреченной! Вот те самые, которые стоят на ка-

федре, когда мы сидим, и вдруг у нас округляются глаза: 
Господи, да я это читал много раз, и вдруг я слышу это от 
пастыря, и через него как будто бы отвечаешь Ты. Этот 

момент потрясающий. Для меня ведь это благословение 
было третьим в моей жизни. И вот когда у меня было бла-

гословение на служителя церкви в той, моей прошлой 
жизни, в Евангельской церкви, я, конечно, с трудом шел 
под это, потому что я понимал, что пастырь - это работа с 

душами, это очень ответственно. Это трудно, невозможно 
трудно! Человек может делать шаг вперед и три шага 

назад, и с ним надо идти этот путь, это персональная ра-
бота с каждой душой. И представляете, в тот самый день, 
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когда меня должны были рукополагать, помолясь, я ло-

жусь, и вижу сон. Снится мне, будто я попадаю на свадь-
бу, и на этой свадьбе все суетятся, готовятся… Сон есть 
сон, во множестве сновидений - множество суеты, как 

написано у Соломона, я не придаю этому какого-то осо-
бенного значения, и не говорю, что это истина - нет, это 

не более, как чувствование моего сердца. И вот, я хожу 
среди них, и вижу, что в отдельной комнатке готовят не-
весту. Все туда сбегаются, суетятся там, а за закрытой 

дверью я слышу, будто бы подъезжает машина, и я слышу 
голос жениха, но не вижу его. Жених стучится и говорит: 

“Откройте, откройте, я уже приехал!”, а ему отвечают: 
“Подожди, ещё невеста не готова, сейчас, подожди!”. А 
голос жениха такой знакомый, зовущий, яркий, звонкий, 

ждущий: “Откройте, ведь я уже приехал, ведь пришло 
время!..” - “Подожди, - кричат ему, - ещё невеста не го-

това!” И, думаю, дай я пойду посмотрю на эту невесту, 
захожу в эту боковую комнату, там её готовят несколько 
человек. Она - очень миловидная девушка, но во что она 

одета! Что на ней только ни висит, как на ней все это 
убого сидит, на нее что-то пристраивают, что-то ещё при-

делывают, и я думаю, Господи, да как же так можно 
изуродовать невесту, ведь жених уже там, за дверями, 

стоит ждет, а она сидит здесь на этом стуле… И меня 
пронзает мысль: вот сейчас её такую убогую, в таком вот 
состоянии и одеянии выведут к нему, и только если он её 

очень сильно любит, он её примет такой, какая она есть. 
И я просыпаюсь. До сих пор, вспоминая это, я думаю, 

Господи, как мы служим, что мы делаем? С каким сердцем 
приходим в церковь, как готовимся к своему служению, 
как живем этим новым своим назначением?  
Это великое потрясение в моей жизни. Я вернулся к 
началу своего пути, когда был призван на проповедь, ко-

гда в первый раз эту проповедь сказал. И вот сейчас я 
опять делаю первые шаги. Великое предназначение - 
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быть не просто христианином… Это самое великое, что 

может быть в жизни человека - быть другом жениха. 
 А вы помните, раз уж коснулись темы, свою первую 

проповедь? Возникает ли, когда стоите на кафедре, 

чувство диалога, несмотря на то, что никто не от-
вечает? 

Ю.: Чувство диалога, я считаю, должно быть обязатель-
но. И оно происходит, потому что всегда после проповеди 
к тому, кто говорил, подходят люди, и говорят “ты сказал 

- а это в моей жизни было, в самую точку!”, или, наобо-
рот, “ну, тут ты брат не прав, перегнул палку!”, но в лю-

бом случае, все это мы уже читаем в ваших глазах, когда 
стоим на кафедре. 
А в моей жизни первая проповедь случилась совершенно 

неожиданно. Это была суббота, все служители уехали на 
посещение больных и задержались. Нужно было откры-

вать субботнее богослужение. Собралось чуть больше 15 
человек в зале, подъехал и я. И мне сказали: “Юрий, мы 
уже на полчаса богослужение задержали - начинай! При-

зывай! Говори!” И я вспоминаю, что внутренне я к этому 
был уже вроде бы как готов. Мы помолились, я открыл 

книгу Исход. И вы, наверное, помните это место, когда 
Моисей, будучи царевичем, совершает убийство египтя-

нина, потому что он бьет израильтянина. Ему приходится 
бежать в пустыню, там он пасет у своего тестя стада. Так 
же и в моей жизни было: кризис… И вдруг видит - горит 

куст. Но он-то пастух, он знает все эти вещи, прогорел и 
прогорел. А этот - горит и горит: час, два, может, полдня. 

И он думает - пойду посмотрю. Подходит и слышит: “Мои-
сей, сними обувь свою, ибо та земля, на которой ты сто-
ишь есть земля святая”. И это была моя первая пропо-

ведь, голос мой дрожал, но я помню лица, глаза слушаю-
щих. Это было незабываемое чувство, быть может, того 

рубикона, который я, сам не планируя (но у Бога-то все 
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записано!), перешел. Конечно, это памятно, и в моей 

жизни произошло так. 
 Александр, а вы свою первую проповедь помните? 

М.: Ну, я ещё такого служения в церкви не нес. Я только 

помогал пастору проводить богослужение, помогал с при-
частием. Так что мне ещё предстоит учиться, на кафедре 

я ещё не стоял. 
 Ну, а есть какое-то волнение, переживание, может 

у вас уже есть какие-то черновики - может, чья-то 

ещё проповедь вдохновила на то, чтобы попробо-
вать себя? 

Были, да. Сейчас ещё поеду в Новосаратавку, там будет 
как раз семинар, как проповедовать слово. Стараюсь, 
учусь. 

 А бывало, может, так, что глядя на проповедные 
тексты возникали какие-то такие мысли, которыми 

очень хотелось поделиться? 
М.: Да, как раз было так, что я хотел в своей церкви в 
Эстонии служить, но Бог закрыл двери и открыл здесь, к 

вам послал. Это было тяжелое решение - оставить семью, 
детей, дом, поехать сюда. 

 Это почти что тот самый Исход! 
М.: Да, но в таком возрасте - мне ведь 50 лет в этом году 

будет летом! 
 Важно, я думаю, постоянно в такой ситуации чув-

ствовать поддержку от близких, потому что в оди-

ночестве, в силу слабости, начинаешь даже, быва-
ет, и унывать. Забываем о том, что у нас всегда 

есть, кому поддержать, есть остановиться и заду-
маться. 
Благодарю вас за этот разговор, и искренне наде-

юсь, что ваше служение - и ваше, Александр, и ва-
ше, Юрий, - будет приносить вам глубокое удовле-

творение, и вы будете чувствовать поддержку из-
нутри, или сверху, или как ни скажи - со всех сто-
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рон она будет ощущаться. И если у вас есть такое 

желание, мне кажется, было бы интересно, если вы 
сейчас сделаете небольшое послание себе будуще-
му, себе рукоположенному. Вдруг возьмете Вест-

ник, или откроете это аудио года через два-три, и 
вспомните себя в начале этого пути. 

Ю.: Я, знаешь… стих расскажу 
 Давайте! 

Сказать по правде без прикрас, 
Мы вроде как бы и устали. 
Давайте вспомним здесь, сейчас, 
Как мы когда-то начинали. 
 
Мы начинали в тишине  
И невысоких помещениях, 
В единстве духа, простоте, -  
Мы начинали на коленях. 
 
И кирха нам как дом родной,  
Где каждому, любому рады. 
В общеньи тесном, дорогом,  
Нам Бог давал часы отрады. 
 
Как листья ловят ветра вздох -  
Такую чуткость мы имели, 
В часы страданий и тревог мы  
Сострадать другим умели. 
 
А путь ещё не завершен,  
И подвизаться каждый должен... 
Мы начинали хорошо.  
Давайте хорошо продолжим. 
 

 Александр, а вы себе скажете пару слов? 
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М.: Служить Господу и не опускать руки, не смотря ни на 

что. Будут трудности, проблемы, но всегда нужно взирать 
на Христа распятого, и черпать силы только в нем. 

 Я думаю, что это наставление будет полезно дей-

ствительно всем! 
Беседовала София Харитонова 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Апрель 2019 

«Иисус Христос говорит: се, Я с вами  

во все дни до скончания века» (Мф. 28,20) 

2 апреля вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

3 апреля среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос  

4 апреля четверг 
19.00 Богослужение в капелле «Вот, они говорят: «иссохли 

кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». 

Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь 

Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из 

гробов ваших» (Иез.  37,11-12) «Иисус говорит: Наступает вре-

мя, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут» (Ин. 5,25) 

7 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Пятое воскресенье Страстного времени 

JUDICA (Суди меня, Боже. Пс. 42,1) «Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 

душу Свою для искупления многих» (Мф. 20,28)  

Встреча общины с Архиепископом Дитрихом Брауэром 

«Лютеранская литургическая традиция» после богослу-

жения 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  

9 апреля вторник 
18.15 Библейский час в капелле  

10 апреля среда 
11.00 11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           

11 апреля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  
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19.00 Богослужение в капелле «Благ и праведен Господь, 

посему наставляет грешников на путь» (Пс.24,8) «Петр присту-

пил к Иисусу и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату 

моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус го-

ворит: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидеся-

ти раз» (Мф. 18, 21-22) 

13 апреля суббота 
12.00. Субботник 

14 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Вербное воскресенье Страстного вре-

мени  PALMARUM (Взяли пальмовые ветви. Ин. 12,13) «Должно 

вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 14-15)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения 

16 апреля вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

17 апреля среда 
11.00 11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

18 апреля четверг 
19.00 Богослужение, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. День установ-

ления Причастия «Памятными соделал Он чудеса Свои; мило-

стив и щедр Господь» (Пс.110,4).  

19 апреля ПЯТНИЦА 
19.00 Богослужение, СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА «Ибо так воз-

любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 

(Ин. 3,16). 

20 апреля СУББОТА 
19.00 Богослужение, ВЕЛИКАЯ СУББОТА «Слушай, Изра-

иль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6,4). «Сия же 

есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобой Иисуса Христа» (Ин. 3,16). 
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21 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, ПАСХА – ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

«Христос говорит: Я был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1,18)  

Детский праздник. Праздничное чаепитие после богослуже-

ния  

23 апреля вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

24 апреля среда 
11.00 11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

25 апреля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. День Апостола и Еванге-

листа Марка «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем 

радоваться и веселиться во все дни наши» (Пс. 89,14). «Благо-

словен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благосло-

вивший нас во Христе всяким духовным благословением в не-

бесах » (Еф. 1,3) 

26 апреля пятница 
16.00 Встреча сениоров 

28 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Первое воскресенье после Пасхи 

QUASIMODOGENITI  (Как новорожденные младенцы. 1 Петр. 

2,2). «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

по великой Своей милости возродивший нас воскресением 

Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1Петр. 1,3))  

ПРАЗДНИК КОНФИРМАЦИИ. 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения 

30 апреля вторник 
18.15 Библейский час в капелле 
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* Договориться о личной беседе с пасторами можно  

в воскресенье после богослужения 
 
  

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 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

  *Прием пасторов – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 

18.15 Библейский час  

СРЕДА 

 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле 
17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

 

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 
19.00 Богослужение в капелле 

 

ПЯТНИЦА 
 

Последняя пятница месяца встречи сениоров в 
16.00 

 

http://www.lutherancathedral.ru/

