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ВОСКРЕСЕНИЕ И НАДЕЖДА 

Христос говорит: Я был мертв, и се, жив во веки  
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.  

Откр. 1:18 
 

Праздник Пасхи, как кажется, выбивается из общего    
порядка вещей. Его сложно осмыслить и вместить в какие 

бы то ни было рамки. Само содержание этого праздника 
разрушает все рамки и границы. Но в этом его сила.  
 

Верующим человеком событие воскресения воспринима-
ется не как сказочное, непонятное явление, а как есте-

ственное следствие спасительного деяния Иисуса Христа.  
Воскресение - не какой-то тезис, который мы должны 
принять на веру. Не тайна, разгадка, которой отложена 

на потом. Но то, что мы можем праздновать от всей души 
прямо сейчас.   

 
Пасха - это победа Бога. Бог объективно всемогущ. Но Он 
показывает нам Свое истинное величие в смерти и вос-

кресении Христа. Бог совершает это чудо не ради чуда, 
не ради демонстрации своей силы перед нами, и не для 

себя самого. Воскресение - это дар живой надежды для 
нашей жизни. Благодаря ему наша жизнь обретает и ос-
нование, и перспективу. Свет воскресшего Христа озаря-

ет ее и наполняет ее смыслом. Каждое мгновение жизни 
становится ценно.  

В свете воскресения мы не должны постоянно озираться 
назад, ностальгируя о безвозвратно ушедшем прошлом. 
Нам не нужно и постоянно мечтать о туманном будущем, 

отрекаясь от настоящего.  
За нами Христос, впереди Его Царство. В настоящем - Он 

пребывает все дни с нами, собранными в Духе в Его Цер-
ковь.  
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Где бы ни находились христиане. Сколь бы мало- или 

многочисленными ни были общины. Мы все живем одной 
пасхальной надеждой. Эта надежда - не пассивное ожи-

дание чего-то, что когда-то произойдет. Будь-то веч-
ность, Божье Царство, рай, блаженство, воскресение. 
Надежда - это то, что оживляет нас уже сегодня. Надежда 

- это тот двигатель внутри нас, который приводит нашу 
жизнь в движение в будущее. И это будущее перестает 

быть линейным. Будущность, которую открывает нам 
присносущий Бог, Бог победитель, уже поселилась в каж-
дом верующем.  

Не паралич греха, не бессилие, не болезни и скорби, не 
смерть определяют нашу жизнь. Не они - её наполнение и 

содержание. Воскресение Христа отнимает у смерти 
власть над нашим бытием. Она больше не довлеет над 
нами и не запугивает нас. Наше примирение и воссоеди-

нение с Богом даёт нашей жизни иную перспективу. Пер-
спективу божественную, бесконечную.  

 
Фридрих Шлейермахер прекрасно выразил сущность ис-
тинной религии известными словами: среди конечного 

соединиться с бесконечным, стать вечным в одно 
мгновение, это и есть бессмертие, о котором гово-

рит религия. То есть всякий раз, когда мы рассуждаем о 
бессмертии души, мы начинаем не с конца, который для 
нас притягательно таинственен. И не с прошлого, которое 

уже прожито, пройдено, вписано в онтологическую  лето-
пись. Бессмертие души - это не столько её цель, сколько 

её качество. Это качество - качество Самого Бога. А Ему 
принадлежит каждый, кто вверил себя Христу.  
Христос сказал. Истинно, истинно говорю вам: ве-

рующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6:47) 
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Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, 

не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? (Рим.8:24). 

То есть спасение, дарованное Христом, не статично. Оно 
не обездвиживает нас и не делает безвольными. Наобо-
рот, надежда, которой наполняет Бог наши сердца одна-

жды, пропитывает собою всю жизнь. Надежда делает ее 
цельной и целеустремленной.  

Христианская надежда сродни радостному предвосхище-
нию, предвкушению праздника, волнительному ожида-
нию. Так, например, мы ждём дорогого гостя или возвра-

щения близкого человека. Важен и ценен, не только сам 
приход, но и приготовление, и настроение, и та внутрен-

няя наша мобилизация и душевный подъем, которые мы 
переживаем.  
 

Только если любить жизнь и землю настолько, что с 
их потерей все кажется потерянным и пришедшим к 

концу, можно верить в воскресение мертвых и но-
вый мир (Д. Бонхеффер). 
Надежда такова, что она не отрекается от прошлого, но 

не подменяет им настоящее. Она предвосхищает буду-
щее, но благодарно и ответственно проживает настоящее. 

Ведь это настоящее и есть настоящая жизнь. Эта та 
жизнь, которая состоит из тех людей, которых мы любим 
и не хотим потерять, и всего того болезненного и радост-

ного, темного и светлого, что делает ее настоящей, пол-
ноценной жизнью. Если для этой жизни характерна хри-

стианская надежда, то она подобно Христу, неподвластна 
смерти. Причем не только смерти, как единовременному 
событию, но, и в еще большей мере, смерти, как безна-

дежности, бессмысленности, безжизненности бытия.  
 

Пасха - это из года в год повторяемый голос надежды в 
нашем суетном мире. Наш мир кажется нам упорядочен-
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ным и предсказуемым. А возглас: Христос воскрес - аб-

сурдным. При этом, если присмотреться внимательней, то 
люди на самом деле зачастую совершенно не знают, что 

будет завтра, многие живут фантомами, страхами, пере-
живаниями о грядущем дне. Кем-то тратятся годы жизни 
на то, чтобы в конце концов заработать одобрительную 

оценку окружающих и признание заслуг. Кто-то рад об-
манываться привлекательными образами с экранов о воз-

можности отложить наступление завтра на некоторое 
время.  Иные поддаются навязанному массовому мнению 
о том, что от тебя не зависит ничего. А нередко жизнь 

кладется на алтарь чужих амбиций, обещающих светлое 
будущее избранным взамен на серое настоящее всех 

остальных. И такой наш мир кажется нам рациональным и 
логичным?  
Однажды Бог подарил выход из замкнутого круга этой аб-

сурдной логики. Он Сам положил себя на алтарь челове-
ческих страстей и заблуждений. На этом алтаре - крест, 

крест на безнадежности. Христос зовет нас восстать из 
могилы зла и эгоизма, отринуть камень лицемерия и лжи.  
Воскресший Праведник, который был обречен погибнуть 

в этом темном мире, освещает его и дарит надежду каж-
дому живущему. Теперь мы знаем, что наше вчера при-

мирилось с Богом, наше сегодня имеет смысл, а наше 
завтра все в тех же милосердных и верных Божьих руках. 
Поглощена смерть победою. Смерть, где твое дало? 

Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом Хри-

стом!  
 
Возглас: Христос воскрес! - это та весть, которой мы хо-

тим и можем доверять в мире, который принято называть 
сегодня миром пост-правды. Потому что он наполнил, 

наполняет и наполнит жизни многих поколений христиан 
живой надеждой. И эта надежда дарит радость каждого 
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Божьего дня так же, как и радость грядущей вечности. И 

время и вечность - принадлежат нам. Потому что мы при-
надлежим Христу. А «Иисус Христос вчера и сегодня и 

вовеки Тот же». 
 
Христу мы посвящаем не только Пасхальный праздник. 

Не только это время наполнено радостной надеждой. 
Каждый воскресный день и каждое богослужение соотно-

сят нас с событием воскресения Христова и устремляют 
наш взгляд на перспективу совершенной вечной Пасхи в 
Божьем Царстве.  

Когда мы принимали Крещение, нам звучало обетование 
неизменной верности Христа: Я с вами во все дни до 

скончания века.  
Каждый раз, когда мы празднуем Причастие, мы чувству-
ем свою сопричастность Христу не только в этот момент 

времени, на этом месте, но и вне его пределов. То есть 
мы едины с теми учениками, которые праздновали с 

Иисусом ту святую Вечерю. С теми, кто предшествовал 
нам в вере, страдал и умирал за нее. С теми, кто не утра-
тил пасхальной надежды в безнадежности сколь безбож-

ной, столь же и бесчеловечной политики.  
Мы сопричастны друг другу, где бы и когда бы не нахо-

дились. Ведь Христос, там, где мы, и мы там, где Христос. 
Он всегда и во все дни остается с нами, как обещал.  
 

Наш путь еще не завершен. Мы еще не достигли цели. 
Эта цель для нас не смерть, но окончательная победа 

жизни. И этот путь мы совершаем в надежде на воскрес-
шего Христа.  
 

Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
Последний же враг истребится — смерть (1 Кор.15). 
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Пребудем же в этой надежде не только в отдельные дни, 

не только разумом, не только в стенах церкви, но всегда. 
Путь она верно сопровождает нас на жизненном пути. 

Пусть каждый из нас будет вестником надежды для дру-
гих. Путь смело и уверенно звучит голос воскресшего 
Христа нашими устами. И пусть Его воля творится нашими 

руками. Это не столько возвышенные пожелания, сколько 
сущность Христианства - быть верным христианской 

надежде в любые времена и вопреки всему.  
 
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни 

(Откр. 2:10). 
 

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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З0 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
Богослужение в капелле в 19.00 

 
     В ранней Церкви празднование вознесения Иисуса на 

небеса было тесно связано с праздником Пасхи. О празд-
новании Вознесения Христова как самостоятельного 

праздника через сорок дней после Пасхи (в соответствии 
с повествованием Луки) свидетельствуют лишь документы 
от 4 века - например, одна проповедь Златоуста 386 года 

и рассказ одной паломницы об Иерусалиме - но этот 
праздник скоро стал очень популярным; его отмечали 

процессиями, и символически поднимали статую Христа. 
     Протестантская Церковь переняла праздник и отчасти 
- образное представление. С наступлением эпохи Про-

свещения этот праздник был под угрозой, но не был от-
менен, разве что перенесен на воскресенье Exaudi. 

    Весть праздника Вознесения говорит о прощании, но и 
о близости - Иисус уходит из узкого круга учеников, что-
бы быть близко всем людям, сидя одесную Бога. 

Этот день - день воцарения Господа и установления Его 
власти над небом и землёй. 

    Текст из послания (Деяния 1:3-4(5-7)8-11) и из Еван-
гелия от Луки рассказывают одну и ту же историю (напи-

санную одним и тем же автором!), но всё же с разными 
важными нюансами.Ветхозаветный текст об освящении 
Храма Соломоном слабо вписывается в этот контекст - 

вероятно, он был выбран ради слов в молитве царя: 
"небо и небо небес не вмещают Тебя". 

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

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

начинает царствовать по правую руку Бога.  
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   Он одновременно присутствует среди Своей Церкви, ко-

торой отдает Себя в хлебе и вине, и в то же время все-
ленная не вместит Его. 

    Но этот день обретает свое полное значение лишь то-
гда, когда мы учитываем обетование из Деяний 1:11б - 
"Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на небо". Мы не 
смотрим вслед уходящему Иисусу, мы можем и должны 

смотреть вперед на грядущего Иисуса!   
    На богослужении после чтения рассказа о вознесении 
гасят пасхальную встречу, которая была символом при-

сутствия Воскресшего среди людей. Ученики остаются в 
своих домах в смущении, не зная, что будет. Они ждут 

Духа, обещанного им; это ожидание высказывается в мо-
литвах этого дня и следующего воскресенья Exaudi. Еще 
10 дней, и это обещание исполнится. 

    Литургический цвет по-прежнему белый, цвет света. 
Этот четверг представляет собой переломный момент в 

пасхальном времени, но не его конец. С него начинается 
время неуверенности, так как теперь Господь ушел, дей-
ствительно вознесён от учеников, а только в Пятидесят-

ницу снова будет близок в виде Святого Духа.  
   Даже зная о Пятидесятнице и в принципе всегда живя 

во время Пятидесятницы, мы вполне можем представить 
себе чувство этой отдаленности от Бога - ведь и сам 
Иисус пережил за нас эту отдаленность на Кресте. Однако 

это не уместно в сам день Вознесения, так как этот день - 
воцарение Иисуса и великий праздник. 

 
 

По материалам сайта www.novosaratovka.org 
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28 апреля в Кафедральном Соборе 
открылась выставка 

«Немцы в российской истории» 

Выставка охватывает более трех столетий истории немец-
кого этноса на территории России, внесшего значитель-
ный вклад в культурную, научную, политическую и обще-

ственную жизнь страны. На выставке можно познакомить-
ся с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фо-

тографий и других редких экспонатов, хранящихся в му-
зеях и архивах в России и Германии. Объединяя традици-
онный формат и мультимедийные технологии, выставка 

знакомит посетителей с историческим прошлым россий-
ских немцев, национальными обычаями немецкого народа 

и современными тенденциями в обществе. 

Еще в Средние века купцы немецкого Ганзейского союза 

селились на севере России, в Великом Новгороде, а исто-
рию российских немцев принято начинать с царствования 
Екатерины II. Своим манифестом 1762 года, опублико-

ванным на нескольких европейских и даже на арабском 
языках, императрица пригласила иностранцев пересе-

ляться в Россию. Годом позже вышел еще один манифест, 
который заложил основы развития в России немецких ко-
лоний. Потомков тех немецких колонистов, которые жи-

вут в России и соседних странах по сей день, и относят к 
российским немцам. 

Одна из самых крупных городских общин российских 
немцев сформировалась в XVIII – XIX веках в Москве. 
Большую часть немецкого населения города составляли 

лютеране, поэтому празднование 200-летнего юбилея от-
крытия Евангелическо-Лютеранского кафедрального со-

бора является важным событием в жизни современных 
российских немцев. 
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Организаторы: Международный союз немецкой культуры 

в сотрудничестве с Евангелическо-Лютеранской церковью 
России и Ассоциацией общественных организаций немцев 

города Москвы в сфере развития деловых и культурных 
связей в рамках празднования 200-летия Кафедрального 
собора. 

Выставка будет работать с 28 апреля по 20 августа 
2019 года. 
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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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Крещение и конфирмация  
в Кафедральном Соборе 

    

В Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла в Великую 
Субботу 27 апреля наши братья и сестры приняли        

Таинство Святого Крещения. А 28 апреля -  в первое   
воскресенье после Пасхи - Quasimodogeniti состоялась 
конфирмация новых членов общины.  

   Поздравляем наших дорогих братьев и сестер со 
Святым Крещением и Конфирмацией! 
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В Москве прошел Фестиваль 
конфессиональных хоров 

Пасхального марафона 
 

14 апреля 2019 года в Центральном доме ученых Россий-
ской Академии Наук в рамках Шестого Московского меж-

конфессионального Пасхального марафона прошел Фе-
стиваль конфессиональных хоров. 

В фестивале приняли участие: церковный хор Кафед-
рального Собора свв. Петра и Павла (кантор и руководи-
тель Максим Болий) и хор франкоязычной общины (руко-

водитель г-жа Фара Ракото). Оба хора прекрасно высту-
пили и получили призы. 

Послушать выступления на фестивале и поддержать хо-
ристов пришла большая группа прихожан  

Кафедрального Собора. 
Поздравляем наших хористов и руководителей коллекти-
вов! 
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К 200-летию освящения церкви  
Петра и Павла в Старосадском 

В последние годы княжества Василия Ивановича (1524–1533 

гг.) В Москве появились первые люди из числа приглашенных 

ремесленников, врачей и купцов. Церковная община была со-

здана несколько позже, между 1560 и 1565 гг., А в 1576 г.на 

берегу Яузы, в церкви святого архангела Михаила. В 1694 

г. симпатизировавший европейцам царь Петр Я построил новую 

каменную церковь во имя святого апостола.Новый храм просу-

ществовал до 1812 г. и время Большого Московского пожара.  

В 1817 г. приход приобрёл усадьбу Лопухиных близ Покровки, 

в Старосадском переулке. На средства короля Фридриха-

Вильгельма III и при поддержке императора Александра I в 

июне следующего года началась перестройка купольного дома 

под церковь (возведение купола и креста). 18 августа 1819 г.её 

освятили. В феврале 1837 года в кирхе впервые зазвучал ор-

ган. Когда в середине столетия число членов общества превы-

сило 6 тысяч, было принято решение о восстановлении храма 

по плану архитектора А.Майнхарда в неоготическом стиле, ко-

торый был завершен в январе 1862 года. В 1892 г.приход при-

обрёл новый 42-х регистровый орган у известной немецкой 

фирмы «Э.Ф.Валькер», ставший лучшим концертным статусом 

Москвы. 

Лютеранская церковь играла важную роль не только в религи-

озной, но и в музыкальной жизни столицы - в ней выступают 

известные московские и иностранные исполнители. Например, 

4 мая 1843 г. состоялся органный концерт Ференца Листа, о 

котором писали многие известные люди того времени. 

К началу XX века церковь святых Петра и Павла насчитывает 

17 тысяч человек (14 тысяч немцев, 2 тысячи латышей, 600 эс-

тонцев, 150 финнов и шведов). Богослужения совершались не 

только на немецком, но и на латышском и эстонском язы-

ках. Вопрос о перестройке церкви с целью ее расшире-

ния. Церковный совет в 1903 году объявил конкурс на лучший 

проект здания церкви; первую премию получил 

В.Ф. Валькот.Архитектурное решение академика В.А. Храма 

Христа Спасителя. 5 декабря 1905 года состоялось освящение 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 05(92) май 2019 г.  21 
 

церкви в качестве Кафедрального собора Московского Конси-

сториального округа.Сегодня Кафедральный Собор Петра и 

Павла в Старосадском переулке - главная лютеранская церковь 

России. Здесь находится резиденция Архиепископа Дитриха 

Брауэра, который входит в состав Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Фе-
дерации. 

18 августа 2019 года Евангелическо-Лютеранский Кафедраль-

ный Собор свв. Будет праздновать 200-летие со дня освяще-
ния. Состоится торжественное богослужение и концерт. 
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Концерт к 74-летию окончания Великой 

Отечественной войны 8 мая                      

в Кафедральном Соборе  

 

8 мая 2019 года в 19.00 в Евангелическо-лютеранском 

Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла пройдет 

концерт, посвященный 74-летию окончания Великой Оте-

чественной войны.  
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Организаторами мероприятия выступают Благотворитель-

ный фонд имени святителя Григория Богослова совместно 
с Евангелическо-Лютеранской Церковью России. 

На концерте прозвучат классические и церковные произ-
ведения российских и зарубежных композиторов, армян-

ские народные песни в аранжировке для органа и дудука, 
а также отрывок из кантаты «Реквием» Э.Л.Уэббера и ряд 
других произведений.  

Исполнители: Дама Светлана Касьян (сопрано), титуляр-

ная органистка Римско-католического Кафедрального Со-
бора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина 
Омельченко, Вильям Хайло (скрипка), Оганес Казарян 

(дудук), хор мальчиков детской музыкальной хоровой 
школы «Алые паруса» (г.Красногорск), квинтет «New Life 

Brass» им. Т.Докшицера. 

На концерт будут приглашены ветераны Великой Отече-

ственной войны, представители российских органов госу-
дарственной власти и религиозных объединений, ино-

странных дипломатических миссий, деятели науки и 
культуры.  

 

ЛЯ-РОШЕЛЬ - ГОРОД ПРОТЕСТАНТОВ. 

Симпатичный, уютный город Ля-Рошель на западном по-
бережье Франции известен многим нашим соотечествен-
никам по роману Александра Дюма. Мы так же помним 

как три мушкетера и Д’Артаньян стреляли во французских 
протестантов с бастиона, однако читателей романа мало 

беспокоила судьба этих протестантов. Между тем судьба 
их оказалась поистине трагической.  
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Казалось бы, прошел ряд кровопролитных религиозных 
войн во Франции в результате которых  достигается пе-

ремирие между католиками и протестантами.  Ля-Рошель 
становится центром и опорой протестантизма во Франции, 
хорошо укрепленным городом с мощным  флотом, кото-

рый может противостоять давлению Парижа. Но через не-
сколько лет происходит страшная бойня Варфоломеевой 

ночи, которую осуждает даже Иван Грозный.  

Потом город переживает очередную осаду французов, ко-

торая заканчивается победой протестантов и подписани-
ем в 1573 году Булонского эдикта о свободе  вероиспове-

дания для протестантов Ля-Рошеля и для города наступа-
ет мирное время. Важно заметить, что в других регионах 
Франции войны между протестантами и католиками прак-

тически не прекращались до 1594 года, пока не был под-
писан Нантский эдикт о свободе вероисповедания всех 

протестантов Франции. Постепенно страсти успокаивают-
ся, но политическое и экономическое давление со сторо-
ны Парижа на протестантов только нарастает, а с прихо-
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дом к власти кардинала Ришелье в качестве первого ми-

нистра, для протестантов Франции наступают поистине 
тяжёлые времена. 

В основном, те из немногих выжавших после поражения в 
войне защитников Ла-Рошеля, а также жители всего ре-

гиона не желавшие терять свободу и менять свою веру 
эмигрировали в Новый Свет, образовав провинцию Кве-
бек в Канаде. На данный момент в регионе проживают 

очень добрые и дружелюбные 
люди.  

Зарабатывающие на жизнь 
своим трудом они создали гар-

моничное и комфортное обще-
ство и, возможно, поэтому там 

сейчас так много иностранных 
туристов. Эти люди -  потомки 
тех немногих протестантов, ко-

торые пережили эту кровавую 
бойню и впоследствии не по-

кинули свои земли.  Вообще-
то, поначалу, кардинал Рише-
лье не принуждал горожан ме-

нять веру, однако, все основ-
ные церкви стали католиче-

скими. Город потерял статус 
коммуны, а политическое дав-
ление на протестантов только 

усиливалось. Прошло еще чуть 
более пятидесяти лет после 

падения Ля-Рошель, как свобо-
да вероисповедания гарантированная Нантским эдиктом 

вообще была и вовсе отменена самим королем Франции.  
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Меня потрясла твердость и отвага жителей города в борь-

бе за свободу и веру. До начала осады длившейся 14 ме-
сяцев в городе проживало 27000 человек. Протестанты 

сдались лишь тогда, когда их осталось всего 5000. Не 
возможно представить, какие трудности пришлось пере-
жить этим людям.  

Граждане Ля-Рошель привыкли к свободе. Статус комму-

ны город получил еще от матери Ричарда Львиное Сердце 
- Элеоноры Аквитанской. Трудом жителей город стал 
крупным торговым портом. Он также был одним из основ-

ных портов тамплиеров, откуда они увезли свое золото в 
неизвестном направлении.  

Постепенно город стал крупнейшим торговым портом 
Франции.  Жители Ля-Рошель были опытными и искусны-

ми моряками, что способствовало им как в работе, так и 
при отражении нападений. Обычно враги города могли 

окружить его только с суши, но полностью закрыть про-
ходы с моря им не удавалось. Корабли Ля-Рошеля проры-
вали любую блокаду. Жители города чувствовали себя в 
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полной безопасности и сохраняли веру в то, что осада 

французами не может быть эффективной.  Ведь со време-
ни предыдущей осады города, начавшейся после Варфо-

ломеевской ночи, прошло менее пятидесяти лет и все хо-
рошо помнили, что это событие не повлияло на экономику 
города. Французам не удалось тогда изолировать город с 

моря, а городские укрепления с суши успешно удержива-
ли против двадцати восьми тысяч нападавших всего пол-

торы тысячи защитников.  С начала столетней войны го-
род выдерживал многочисленные нападения, однако, со 
временем огнестрельное оружие становилось все более 

совершенным. Французы уже смогли обстреливать мор-
ские подходы к городу из пушек с берега. Также Ришелье 

получил от Испании корабли для осады. Но самую внуши-
тельную поддержку французам оказали голландцы, опра-
вив из Амстердама свои военные корабли. Такого преда-

тельства защитники Ля-Рошеля конечно же не ожидали, 
так как в Амстердаме на тот момент так же исповедовался 

протестантизм. А для голландцев это было не более чем 
добрым жестом в ответ на помощь французов в войне с 
католическими Габсбургами. Получалось, что в этом слу-

чае уже католики помогали протестантам в их войне с та-
кими же католиками.  

Наивысший сарказм этой истории заключается в том, что 
единственным условием получения французами голланд-

ских кораблей, был запрет проведения на них католиче-
ских месс. Англичане исторически всегда поддерживали 

Ля-Рошель, город с которым у них были давние торговые 
связи. Там и по сей день много английских туристов. 
Южнее даже есть город Англэ, основанный англичанами в 

19 веке. А в то время горожане были их единоверцами, и 
защищались  от французов, давних противников Англии. 

Защитники Ля-Рошель, могли рассчитывать на активную 
помощь со стороны Англии. Герцог Бекингем отправил 
войска, но флот попал в шторм и вынужден был вернуть-
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ся. Сухопутные силы англичан не смогли подойти к горо-

ду, оттесненные французскими войсками они вынуждены 
были отступить, понеся огромные потери. В итоге помощь 

долго не приходила и оказалась слишком поздно и со-
вершенно не эффективно. Герцог Бекингем был убит за-
говорщиком, не успев организовать новую военную кам-

панию. Несмотря на то, что защитников города почти не 
осталось, они держались до последнего, ожидая помощи. 

Последней надеждой был Английский флот, решение об 
отправке которого было принято еще до убийства Бекин-
гема. Флот пришел на четырнадцатый месяц осады, но 

англичанам не удалось прорвать морскую блокаду. Гол-
ландские корабли и береговая артиллерия Ришелье оста-

новили англичан. После поражения английского флота 
горожане потеряли надежду на спасение, и город сдался. 
Ля-Рошель потерял статус коммуны, городская стена бы-

ла уничтожена, церкви стали проводить католические 
мессы. Многие жители бросили все и уехали в новую да-

лекую неизвестную колонию. Можно переживать за за-
щитников Ля-Рошель, жалеть их, а можно им позавидо-
вать – у них были ценности, за которые стоило так бо-

роться.  

Фотографии и текст Игоря Титаренко 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Май 2019 

«Нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя» 

(2 Цар. 7,22) 

1 мая среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос  
2 мая четверг 

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

вставай и почитай лице старца» (Лев. 19,32) «Ничего не 
делайте по любопрению или по тщеславию, но по сми-

ренномудрию почитайте один другого высшим себя» 
(Флп. 2,3) 

5 мая воскресенье 
11.30 Богослужение, Второе воскресенье после Пасхи – 
MISERICORDIAS DOMINI (Милости Господней полна зем-

ля. Пс. 32,5) «Христос говорит: Я есмь пастырь добрый. 
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 

идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную» (Ин. 11.27.28)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-

хожанам после богослужения  
7 мая вторник 

18.15 Библейский час в капелле  
8 мая среда 

11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           
9 мая четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Я сказал: буду я 

наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне 
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языком моим» (Пс.38,2) «Всякий человек да будет скор 

на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак. 
1,19) 

12 мая воскресенье 
11.30 Богослужение, Третье воскресенье после Пасхи 
JUBILATE (Воскликните Богу, вся земля. Пс. 65,1) «Кто во 

Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все но-
вое» (2 Кор. 5,17)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-
хожанам после богослужения. 

14 мая вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

15 мая среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

16 мая четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон.   
19.00 Богослужение в капелле «Дивны судьбы Госпо-
да, велика премудрость Его» (Ис. 28,29) «Иисус говорит 

им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою 

угла?» (Мф. 21,42) 
19 мая воскресенье 

11.30 Четвертое воскресенье после Пасхи - CANTATE 

(Воспойте Господу новую песнь. Пс. 97,1). «Воспойте 
Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса» (Пс.97,1)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-
хожанам после богослужения. 

21 мая вторник 
18.15 Библейский час в капелле 
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22 мая среда 

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

23 мая четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Слово Твое мне в ра-
дость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено 

на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 5,16). «Блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11,28) 

26 мая воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятое воскресенье после Пасхи - 
ROGATE  (Просите. Ин. 16,24). «Благословен Бог , Кото-

рый не отверг молитвы моей и не отвратил от меня мило-
сти Своей» (Пс. 65,20)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-
хожанам после богослужения 

28 мая вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

29 мая среда 

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

30 мая четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. ВОЗНЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО. Христос говорит: Когда Я вознесен буду от 

земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12,32).  
31 мая пятница 

16.00 Встреча сениоров 
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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 

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/

