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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

 

 

Лозунг на июнь 2019 г: 
«Приятная речь – сотовый мед, 

сладка для души и целебна для костей» 
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Дорогие братья и сестры! 
 

Начинается лето, и мне особенно вспоминается история 
Марфы, хорошей знакомой Иисуса Христа. Все мы, как 

Марфа, целый год усердно работаем, куда-то спешим, 
нервничаем и сердимся по всякой мелочи, и всё потому, 
что нам кажется, что нам никто не помогает. 

 
Летом нам выпадает особое счастье побыть немного на 

месте Марии, сестры Марфы, которая не суетилась, а 
слушала Иисуса Христа, когда Он приходил в гости.  
 

Это хорошая символическая история. Она совсем не о 
том, что правильно ничего не делать, а только внимать 

Божьему слову. Эта история о приоритетах. Иисус      
Христос приходит точно также в гости и к нам с вами. 
Слушаем ли мы Его? Уделяем Ему время? Или начинаем 

вытирать пыль, пылесосить, мыть тарелки и резать салат? 
Что для нас важнее? Общение с Тем, Кто знает наши 

сердца и жизни, или хлопоты, попытка представить все 
лучше, чем есть на самом деле? 
 

Лето даётся нам как время реколлекций, как время     
размышлений и поиска приоритетов. Лето - это            

маленький кусочек утраченного рая.  
 
Желаю всем благословенного отдыха и новых открытий! 

 
 

Пастор Артис Петерсонс 
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Генрих Семирадский. Христос у Марфы и Марии. 1886г. 

 
«Да придет Царствие Твое» 

 

Проповедь Архиепископа Дитриха Брауэра по Катехизису 

на прошение Молитвы Господней: «Да придет Царствие 

Твое» на богослужении в воскресенье Cantate. 

 

    Наши молитвенные воззвания не могут приблизить или 
ускорить приход Божьего Царства. Однако молитва      

выражает нашу связь с Божьим Царством. Стремимся ли 
мы к Нему? Хотим ли мы, чтобы Бог полноправно        
царствовал в нашей жизни? Готовимся ли мы к Его      

приходу? Если так, то это Царство - не где-то в            
параллельной реальности и не далеко от нас. Мы уже 

принадлежим Ему и идем по пути Его окончательной    
победы.  

    Быв спрошен фарисеями, когда придет Царствие Бо-
жие, Иисус отвечал им: не придет Царствие Божие при-
метным образом, и не скажут: «вот, оно здесь», или: 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 06(93) июнь 2019 г.  4 
 

«вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть(Св. 

Евангелие от Луки 17:20-21). Всегда были отдельные  
люди и группы, которые пытались точно предсказать 

наступление конца времен и второго пришествия Христа. 
Подобные речи могут напугать нас. Как правило, они   
соединены с призывами полностью отречься от этой  

жизни в пользу иной, загробной, распрощаться с земным 
ради небесного. На самом же деле для христианина      

целью его бытия во времени и в вечности является Божье 
Царство. Нося вневременной характер, оно встречает нас 
в нашем настоящем и определяет вектор нашего        

движения в     будущее. Христос множество раз           
рассказывает об этом Царстве. И всякий раз для того, 

чтобы сделать это, Он использует аллегорически язык. 
Такие иносказания используется для того, чтобы        
раскрыть сокровенное. С помощью близких и понятных 

образов можно сделать сокрытое доступным. Человек, 
обновленный и возрожденный Божьим Словом, самим 

своим образом мыслей и жизни превращает аллегорию в 
реальность, делает невидимое Божьей Царство, видимым.  
      Слыша Христа мы понимаем, что Божье Царство - это 

не тема для завтрашнего дня, а актуальный призыв к   
обращению нас сегодняшних. Обращение ко Христу - это 

и есть вступление в пределы Его Царства. Верность Ему - 
это верность принципам Его Царства.  
     Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и все 

приложится вам (Св. Евангелие от Матфея 6:33). На   
время земной жизни Иисуса Христа пришлась вершина 

могущества Римской Империи. Границы этого царства   
были необъятны. Столица Рим воспринималась как центр 
мира. Это величие было достигнуто военной мощью,   

беспощадностью к врагам, непомерными амбициями   
властителей, которые вылились в конце концов в культ и 

обожествление императора. Ценой существования таких 
империй, как Римская, всегда были насилие,                
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порабощение, милитаризация, а также сакрализация    

человека во власти. Всякий раз восхищаясь достижения-
ми той иной иной цивилизации, мы не должны забывать и 

о той плате, которую люди многократно уже платили за 
чье-то величие. Для того, чтобы не совершать прежних 
ошибок, нужно помнить о том, что над всяким царем есть 

Царь царей, над всяким господином - Господь господ. Он 
человеколюбив и нелицеприятен. Он сделался рабом для 

того, чтобы мы обрели свободу.  
     Каждый из нас является гражданином своей страны и 
обязан следовать его законам, то есть отдавать «кесарево 

кесарю» (Мф.22:21). На каждом лежат свои заботы и   
труды, мера ответственности и общественный долг. Но 

определяющее значение для верующего, в том числе в 
деле исполнения своих гражданских обязанностей, имеет 
власть Бога. Отдавать «кесарю кесарево, а Божье Богу» - 

очень важный принцип верной расстановки приоритетов. 
Путаница или подмена здесь критична. Блаженный      

Августин говорил: "Если Бог будет на первом месте, то 
все остальное будет на своем». Это действительно так. 
Когда вера в Бога имеет определяющее значение, то Его 

Слово, Его заповеди, Его обетования не дадут нам    
сбиться с пути, указывая верное направление. А образ 

Божьего Царства, как он раскрыт нам в Евангелии, будет 
главенствовать во всех делах. 
    

   Иисус сказал: Царство Мое не от мира сего. (Ин. 18:36) 
   Быть не от мира сего - не означает быть отрешенным от 

всех мирских дел и связанных с ними искушений и      
проблем. Дело совсем в другом. А именно в том, что как 
раз человек, способный быть независимым от текущей 

конъюнктуры, умеющий видеть за пределы настоящего 
момента, может справляться с поставленными задачами и 

преодолевать трудности.  
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    Только человек «не от мира сего», способен в мире 

этом руководствоваться не сиюминутными интересами, но 
высшей Божьей справедливостью и поступать по правде.  

     Молясь о приходе Божьего Царства снова и снова, мы 
просим о том, чтобы Бог был Царем нашей жизни. При 
этом мы знаем, что это не царь - диктатор, делающий из 

людей безгласных и бездумных рабов или                  
безнравственных и безответственных люмпенов. Совсем 

нет. Наш Царь - это страдающий и умирающий за нас 
Царь, который не счел для себя унижением стать с нами 
вровень. И это для того, чтобы нас недостойных, сделать 

Своими по своей милости.  
     И более того. Этот Царь приближает нас к Себе,     

сажает рядом за Своим столом и приглашает к общей 
Трапезе, облекая в праздничные одежды, признавая за 
нами праведность по вере нашей. Доверие Царю,       

верность Его Царству - это и делает нас Божьим народом. 
Народом, который свободен от ложных амбиций и      

внушенных страхов. Народом, который снова и снова 
просит и получает новые силы для живого свидетельства 
о близости Божьего Царства.  

 
 

Царь царей, Марией рожденный, 
Прежде всех веков Он был, 

Умер ко кресту пригвожденный, 
Кровь Свою святую пролил. 

Милостив Господь и на небесный пир 

Призывает верных Своих. 
(148:2) 
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Хуан де Фландес. Брак в Кане Галилейской. ок. 1500-1504 г.г. 

 
 

9 июня – Пятидесятница. Праздник     
сошествия Святого Духа 

Богослужение в 11.30 

 
     Пятидесятница восходит к иудейскому календарю 

праздников, где она была сначала праздником            
приношения первоплодов (Исход 23:16). Позже она     
называется "праздником седьмиц" (Исход 34:22) и       

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

    Церковь уже рано отмечала этот праздник, через   
пятьдесят дней после Пасхи, как завершение пасхального 
времени. 
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    С четвертого века этот праздник становится все более 

самостоятельным днем памяти излияния Святого Духа. 
Скоро добавилась всенощная, на которой тоже, как до    

того только на Пасху, крестили. 
    Одно время этот праздник длился восемь дней        
(октава), а позже был сокращен до четырех или трех 

дней. Протестантская церковь переняла этот праздник, но 
без всенощной. Он остался особо важным праздником до 

сих пор. 
    Повествование о событиях, которые мы празднуем в 
этот день, находится не в Евангелии, а в Деяниях 2:1-18, 

и читается как чтение из послания. Рассказ полон    
странностей. Шум в воздухе и огненные языки          

ознаменовывают пришествие Духа - участвуют воздух и 
огонь, две из четырёх стихий. Позже еще добавляется   
вода: три тысячи человек принимают крещение. Где же 

четвёртая стихия, земля? Возможно, ее представляют те 
многочисленные, непроизносимые края мира,              

перечисленные в 9-11 стихах? 
    Ветхозаветное чтение (Числа 11:1-12.14-17)           
рассказывает очень приземлённую пятидесятническую 

историю. Тут речь идет о регрессии народа ("как нянька 
носит ребенка", ст. 12), о депрессии Моисея ("то лучше 

умертви меня") и, наконец, о "демократизации" Божьего 
Духа: Он берётся от Моисея и распределяется среди   
старейшин. 

      Чтение из Евангелия, напротив, говорит о великом и 
неопределяемом, о том, что Утешитель, Дух Святой, 

"научит вас всему и напомнит вам всё". 
 
Литургический цвет Пятидесятницы - красный, цвет огня 

Святого Духа. 
По материалам сайта www.novosaratovka.org 
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Эль Греко.  Сошествие Святого Духа. 1596—1600г.г. 

 

16 июня – Троица – праздник  
Святого Триединства 
Богослужение в 11.30 

 
В воскресенье после Пятидесятницы евангелическая и 
католическая Церкви отмечают день Святой Троицы. Этот 
день входит в группу идейных праздников, не             

привязанных ни к какому определенному событию из   
истории Спасения, а посвященных определенной теме 
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христианской веры. Еще в Древней Церкви была          

потребность в том, чтобы праздновать эту тайну веры - 
триединство Бога. Это было тесно связано со спорами о 

божественности Христа и с борьбой с арианством. 
    Литургическое оформление веры в Троицы и особый 
праздник возникли, вероятнее всего, в бенедиктинских 

монастырях. В 1334 году Папа Иоанн XII ввел этот   
праздник официально для всей церкви. Реформаторы его 

сохранили. Нынешнее его положение в церковном году 
позволяет понять этот праздник как итог тех событий   
истории Спасения, которым посвящены великие        

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

(дело Сына) и Пятидесятницей (дело Духа). 
    Не все тексты для проповеди открытыми словами     
касаются триединства Бога, так как его догматическое 

формулирование произошло уже после написания всех 
книг Библии. Лишь троичные формулы (такие как "во имя 

Отца и Сына и Святого Духа») встречаются в Новом     
Завете. 
    Чтение из Евангелия от Иоанна 3:1-8(9-15)            

рассказывает о ночном посещении Иисуса Никодимом. В 
разговоре между ними речь идёт, в принципе, о           

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

глубину Бога. Ветхозаветное чтение (Исаия 6:1-13)    
рассказывает о видении пророка Исаии в храме, где      

серафимы поют Трисвятое - исповедуют святость и славу 
Бога, перед которой всё сотворённое - и человек тоже - 
обращается в ничто (ст. 5). 

 
Литургический цвет Троицы - белый. 

 
По материалам сайта www.novosaratovka.org 
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25 июня – День Аугсбургского 
 Вероисповедания 

 
     Аугсбургское Исповедание (на латыни: Confessio 
Augustana) - документ из двадцать одного артикула в 
первой части и семи артикулов во второй части,           

зачитанная императору Карлу V на аугсбургском        
рейхстаге 25 июня 1530 года в качестве вероисповедания       

протестантских сословий (курфюрста Иоанна             
Саксонского, маркграфа Георга Бранденбургского,       
герцога Эрнста Люнебургского, ландграфа Филиппа     

Гессенского, а также городов Нюрнберг и Рейтлинген и 
князя Вольфганга Ангальтского). Семь последних         

артикулов посвящены тем недостаткам в Церкви, которые 
признали как противоречащие Писанию. 

     АИ - свидетельство того, что речь шла не о написании    
вероисповедания новой церкви. Важны для него в первую 
очередь те вопросы, в которых были несогласия между 

принятым учением и тем, что соответствует Писанию.   
Таким образом, многое из того, что присуще христианам 

всех конфессий, вообще не упоминается. 
    Сначала Меланхтона просили составить АИ для        
саксонского курфюрста в качестве исповедания для    

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

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

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

на лестнице и во дворе понимала каждое слово. Стало 
понятно, что исповедующие готовы отдать жизнь за      
исповедание. 
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     Однако Аугсбургское исповедание не достигло своей 

цели - пересмотра учения Церковью. Наоборот, после   
того, как император долго нуждался в помощи             

протестантских  князей по проблемам внешней политики, 
теперь начинаются боевые действия между                
протестантскими и римско-католическими князьями 

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

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

некоторых странах мира до сих пор убиваемых             
государственными органами за стремление быть верными 

Божьему Слову. 
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12 мая в Кафедральном Соборе          
проповедовал посол Германии в РФ 

Рюдигер фон Фрич 
 

Москва, 13 мая, Благовест-инфо. Чрезвычайный и      
полномочный посол Федеративной Республики Германия 

в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич выступил 12 
мая с проповедью во время литургии в Евангелическо-
лютеранском кафедральном соборе святых Петра и     

Павла. Богослужение возглавил архиепископ Евангеличе-
ско-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр. Он      

сообщил, что господин фон Фрич завершает свою миссию 
посла в России и перед своим отъездом решил обратиться 
к прихожанам и друзьям Лютеранской Церкви                  

с проповедью. 
      Рюдигер фон Фрич – известный дипломат, но далеко 

не все знают, что он еще и богослов. Также он является 
действующим служителем Евангелической Церкви       
Германии. Предикант (или просто проповедник) –        

мирянин, благословлённый на проповедь –  таков      
церковный статус Рюдигера фон Фрича. В начале       

проповеди он пояснил, что обращается к верующим     
«не как посол Германии в России, но как ваш             
евангелический единоверец во Христе, которому в эту 

минуту позволено быть частью вашей общины, и           
которому вы оказали честь выступить перед вами с    

проповедью». 
     В основу проповеди он положил те фрагменты Ветхого 
Завета, которые говорят о  сотворении мира и «о величии 

Господа, становящемся в нём зримым». Обильно цитируя 
Книгу Притчей Соломоновых и псалмы, проповедник    

говорил о богоданной красоте мира и о том, как сам смог 
ощутить ее во время пребывания в России: «Вот уже на 
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протяжении пяти лет я живу в России – и как часто во 

время своих многочисленных поездок я сталкивался 
именно с этим: величием и красотой творения. Например, 

когда я ехал через карельские леса или находился под 
чарами могущественного, удивительного спокойствия 
ландшафтов на берегах Байкала; когда я, стоя на     

кремлёвском холме в Тобольске, смотрел на бескрайние 
леса Сибири или чувствовал, как ветер гуляет по       

усыпанной цветами степи Северного Кавказа. Там везде 
зримо творение Господа!..» 
 

   Знания че-
ловека о со-

творенном ми-
ре растут и 
растут, «гово-

рят, каждые 
пять лет их 

количество 
увеличивается 
вдвое». Это во 

многом помо-
гает человече-

ству, облегча-
ет жизнь в 
разных сфе-

рах, но «сколь 
ошибочно бы-

ло бы поэтому 
обращаться с 
миром так, как 

нам заблаго-
рассудится, 

пренебрегать 
его удиви-
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тельным порядком и назначать себя мерилом и            

властителем всех вещей», продолжил проповедник. По 
его словам, «знания ценны, но у них есть своя цена, и с 

ростом знаний       появляются новые сомнения». Поэтому 
так важно иметь ключ к мудрому использованию знания, 
и ключ этот –  в том, «чтобы не перепутать знание со      

всесилием».    «Услышать слово Господа, жить в           
послушании Господу – не глупо, а мудро, не странно, а 

ответственно. Подобная жизнь отвечает на призыв     
Господа делать в правильный момент правильные вещи, 
следуя Его заповедям», –     сказал он. 

     В заключение проповедник призвал «всецело         
положиться на Христа и следовать Ему, и применять наши 

знания с мудростью и в смирении». «Если мы будем     
поступать таким образом, то тогда нам удастся сохранить 
то великолепное творение, что доверил нам Господь – в 

его глубинах и на его высотах, в горах, течениях и      
облаках, в его вечности и в его красоте. Тогда мы         

воистину сможем воскликнуть:  
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«Iubilate Deo, omnis terra!» – «Воскликните Богу, вся   

земля!» – так завершил он свою поэтическую и            
богословски насыщенную проповедь. 

     Во время причащения Рюдигер фон Фрич, наряду со 
священнослужителями, преподавал Святые Дары         
мирянам. Из его рук принял Причастие и архиепископ 

Дитрих Брауэр. Архиепископ тепло поблагодарил         
дипломата за проповедь, «которая побуждает нас сегодня 

следовать за Христом, искать подлинной мудрости»,        
и   подарил ему на прощанье скромные памятные         
сувениры. По окончании богослужения многие прихожане 

хотели сфотографироваться с проповедником, он никому 
не отказывал. 

     На богослужении присутствовал представитель      
Святого Престола, апостольский нунций в РФ               
архиепископ Челестино Мильоре. 

Юлия Зайцева 
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Концерт, посвященный 74-летию окончания         

Великой Отечественной войны, состоялся                 
в лютеранском соборе Москвы 

 
 

 

Москва, 9 мая, Благовест-инфо. Торжественный     
концерт, посвященный 74-летию окончания Великой    

Отечественной войны, состоялся 8 мая в Москве              
в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе   
святых Петра и Павла. Организаторами мероприятия    

выступили Благотворительный фонд имени святителя 
Григория Богослова совместно с Евангелическо-

Лютеранской Церковью России. 
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     Приветствуя гостей, архиепископ Евангелическо-
лютеранской церкви России Дитрих Брауэр напомнил о 

том, как важно «сохранять культуру памяти, учиться на 
трагических ошибках прошлого и идти вместе по пути   
детей Божьих, хранителей мира». Говоря о «бессмертных 

произведениях духовной музыки, исполненных веры, 
надежды, которая пережила все, даже самые страшные 

страницы истории», архиепископ отметил, что эта музыка 
позволит слушателям концерта-реквиема «не утратить 
связь времен, сохранить остроту чувства человеческой 

трагедии, но и подарит живую надежду, которая         
объединит сердца людей разного возраста, разных      

национальностей, разных конфессий, разных стран в   
молитве благодарности Богу за обретенный жертвенным 
подвигом драгоценный мир». 
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     Архиепископ Брауэр поблагодарил Благотворительный 

фонд имени святителя Григория Богослова за                
организацию концерта и поздравил участницу концерта – 

российскую оперную певицу Светлану Касьян с           
вручением ей Папой Римским Франциском рыцарского   
ордена святого Сильвестра и присвоением титула      

«Дамы». 
     Программа концерта обещала исполнение              

классических и церковных произведений российских и 
зарубежных композиторов. Произведения Дж. Перголези, 
Ф. Шуберта, Дж. Пуччини, В. Вавилова исполнила Дама 

Светлана Касьян (сопрано). На органе певице и всем 
участникам концерта аккомпанировала титулярная        

органистка Римско-католического кафедрального собора 
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина 
Омельченко. 

     В необычной аранжировке для органа и дудука     
прозвучали армянские народные песни в исполнении 

Оганеса Казаряна, при этом мелодии, выбранные для 
концерта-реквиема, широко известны в мире, так как   
были использованы в фильмах «Страсти Христовы» Мела 

Гибсона и «Гладиатор» Ридли Скотта. Победитель        
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» 

Вильям Хайло, который является также резидентом    
проекта «Музыка на Здоровье» детского онкоцентра им. 
Д. Рогачёва, исполнил на скрипке Прелюдию                 

Ф. Крейслера. 
     Слушателей удивил хор мальчиков детской              

музыкальной хоровой школы «Алые паруса»                  
(г.Красногорск) под управлением Екатерины              
Толстогузовой, который блестяще исполнил духовные 

песнопения на разных языках: на церковнославянском, 
греческом, сербском, немецком и на латыни. 
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    Завершающим номером концерта стало общее,             

с участием всех артистов, исполнение отрывка «Pie Jesu» 
из кантаты Э.Л. Уэббера «Реквием» в сопровождении    

органа. Музыканты исполняли этот номер на бис. 
 
     Зал был полон, слушатели долго не отпускали         

артистов. Среди гостей концерта были ветераны Великой 
Отечественной войны, а также: посол Федеративной   

Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер 
фон Фрич, начальник департамента по взаимодействию с 
религиозными организациями Управления президента РФ 

по внутренней политике Евгений Еремин, главный         
советник Управления президента РФ по внутренней       

политике Александр Терентьев, заместитель                
председателя Синодального миссионерского отдела    
игумен Серапион (Митько), настоятель англиканской 

церкви святого апостола Андрея священник Малколм 
Роджерс. 

 
     По окончании концерта посол ФРГ Рюдигер фон Фрич 
поделился своими впечатлениями о концерте с            

корреспондентом «Благовест-инфо». «Это замечательный 
концерт! Мы очень благодарны всем, кто его подготовил, 

кто участвовал и особенно – Фонду Григория Богослова. 
Прозвучала замечательная музыка разных христианских 
традиций. Мне кажется, это хороший опыт для              

повторения в следующем году», – сказал он. 
 

Юлия Зайцева 
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29 июня – День свв. апостолов  
Петра и Павла 

Праздничное богослужение 30 июня в 11.30 
 

     Пётр получил свое имя от самого Иисуса (Матфей 
16:18). Это имя - греческий перевод арамейского "Кифа" 

= "камень, скала". Правда, это прозвище характеризует 
не того Симона, который был призван в Вифсаиде вместе 
со своим братом Андреем, будучи рыбаком. Нет, это    

прозвище выражает то значение, которое жизнь этого 
рыбака будет иметь для раннего христианства. 

     Его история показывает нам нашу собственную       
неустойчивость: сначала он доверяет себя Господу, а как 
только обращает свой взгляд на опасность, начинает    

тонуть (Матфей 24:22-26 и параллели); сначала он готов 
скорее умереть, чем оставить Иисуса, а в следующую 

ночь он не справляется даже с незначительным вызовом 
(Матфея 26:69-75 и параллели). Но потом, в книге       
Деяний Апостолов, Пётр описывается как руководитель 

первой общины. Он живет с сильной уверенностью,      
которую уже не так легко сломать, как тогда во дворце 

первосвященника (Деяния 4:8-20). Сначала он считал, 
что весть Евангелия обращена лишь к израильскому 

народу, но событие с сотником Корнилием показало ему, 
что и язычники имеют право на Евангелие. 
     Но прежде всего язычникам проповедовал Павел. Это 

произошло в течение трех миссионерских путешествий за 
46-56 годы. Уже в первом миссионерском путешествии 

стало понятно, что Евангелие предназначено и для   
язычников (Деяния 13:14-52). Во втором путешествии 
Павел и его сподвижники получают призвание в          

Македонию: приди и помоги нам! (Деян 16:9). Теперь 
Евангелие разносится по всему античному миру.  
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   В третьем путешествии Павел долго пребывает в Ефесе 

и надеется на возможность поехать в Рим. Но до этого 
ему нужно вернуться в Иерусалим, и собираясь в этот 

путь, он уже знает, что его там ждет арест (Деяния 20:22-
23). 
     Несмотря на это, ссылаясь на право римского       

гражданина оправдаться перед императором, он попадает 
в Рим. Вероятно, там он претерпел мученическую смерть 

от меча. Неизвестно, успел ли Павел до этого посетить 
Испанию, как он хотел (Римлянам 15:23-24). 
     По преданию, Пётр тоже принял мученическую смерть 

в это время. Поэтому обоих поминают в один день. 
Символ апостола Павла 

- меч, указывающий не 
только на его смерть, 
но и на силу Божьего 

слова, проявившуюся 
через него (Евреям 

4:12). 
Символ апостола Петра 
- ключ по слову Иису-

са: дам тебе ключи 
Царства Небесного. 

(Матфей 16:19) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Гвидо Рени. Св. Петр и Св. Павел. Ок.1605г. 
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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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ВЫЕЗД ОБЩИНЫ КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА НА РЕКОЛЛЕКЦИЮ 

 

В начале мая состоялась двухдневное собрание общины 

(реколлекция) на природе в Московской области.       
Воспользовавшись длинными выходными, совет общины 

организовал поездку в подмосковный санаторий.  
В первый день нашей поездки состоялась конференция, 
которую проводил известный немецкий теолог Пастор 

Готхильф Штайн и его супруга Эрика. Пастор поделился с 
нами своей системой основы веры. Простая система,     

которая хорошо запоминается и в то же время включает в 
себя все основные понятия и принципы.  
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     Ее название - 5G и состоит из 5 основных постулатов,    

которые на немецком языке начинаются с буквы G.  
Слово Божие (Gottes Wort) – Библия. Мы ежедневно 

читаем Библию. Библия показывает нам Бога, какой Он, 
что Он думает, что Он хочет от нас, что Он для нас делает 
и как Он действует. Библия также показывает нам самих 

себя, откуда мы и куда мы идем, для чего Бог нас создал. 
Библия показывает нам нашу природу и то, как Бог      

создает из грешников, новых людей. Библия дает нам 
четкие ориентиры нашей жизни, несмотря на всю         
запутанность нашего времени.  

Молитва (Gebet) – беседа с Богом наедине. Мы говорим 
с Богом и Он говорит с нами. В молитве мы можем все 

сказать Богу, наши желания и наши трудности. Мы      
благодарим Его, просим Его и говорим, что нас беспокоит. 
Бог радуется, когда мы, как дети, приносим наши        

желания и вопросы, но Бог исполняет не все наши        
желания, а лишь те, которые для нас действительно     

полезны.  
Вера (Glaube)– мы доверяем Богу. Ведь сам Бог – это 
правда, все что Бог хочет и говорит, тоже является     

правдой. В мире есть много вещей, которые мы не       
понимаем, однако, мы вверяем себя в Руки Божьи. Все, 

что Бог обещал, будет исполнено сегодня и всегда.  
Послушание (Gehorsam) – мы делаем то, что желает 
Бог, Мы действует согласно указаниям Бога. Послушание 

– это то, что делал Христос, и мы живем также. Христос 
говорит: «Моя пища есть творить волю Пославшего меня 

и совершить дело Его», Ин.4:34. Чудо заключается в том, 
что Бог не только сообщает нам свою волю, но и учит нас 
выполнять то, что он говорит.  

Община (Gemeinde) – мы часть целого. Мы ищем      
общения верующих. Христос говорит: «Есть у Меня и   

другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне 
привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и 
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один Пастырь» Ин.10:16. Христиане на богослужении и 

дома общаются друг с другом и в результате этого они 
укрепляются, исправляются, воодушевляются и находят 

утешение и помощь. При этом они учатся помогать друг 
другу и становятся при этом соработниками Иисуса     
Христа.  

 

Эрика Штайн рассказала нам о семинарах, которые она 
уже 5 лет проводит в Самаре. Женщины плели корзинки и 

мысленно вплетали молитвы вместе с прутьями. Так  
можно делать при любой рутинной работе. Молиться в 
процессе работы и представлять, что молитвы становятся 

частью твоего труда, и в результате ты получаешь что-то 
очень прочное – основание, фундамент, который         

невозможно сломать. Завершилась конференция        
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проповедью пастора Виктора Вебера.  

     На следующий день прошла общая молитва на        
маленьком островке у кромки воды. Молитва – почти    

богослужение, с пением хоралов и проповедью пастора 
Артиса Петерсонса. Молитвы и проповеди на открытом 
воздухе всегда вызывают у меня особое состояние,    

напоминая мне о проповедях Христа на берегах         
Гефсиманского озера и Его нагорную проповедь.  

     В свободное время дважды организовывались       
совместные прогулки по территории бывшей старинной 
усадьбы, которая располагается в живописном парке   

вокруг небольшого озера. Стоящие на возвышении     
старинные здания усадьбы XVIII-XIX вв., словно           

застывшие во времени, создавали особую атмосферу    
покоя и умиротворенности, в которой беседа о Евангелии 
шла спокойно и органично. С погодой нам тоже очень   

повезло. Казалось, даже тучи не желая нарушить наше 
мероприятие, быстро проходили мимо не пролив ни капли 

дождя. Так в непринужденной обстановке мы спокойно 
могли обсуждать вопросы веры, делиться мнениями друг 
с другом и беседовать с нашими пасторами и                

архиепископом Дитрихом Брауэром, который был с нами 
все это время.  

     Вообще выбор санатория оказался очень удачным. 
Кроме территории, полностью соответствующей цели 
нашего собрания, были и другие плюсы. Сам санаторий 

был построен в советские годы для элиты. Сейчас туда 
могут поехать все желающие, но уровень комфорта         

и питания поддерживается на высоком уровне. Это     
оказалось важно, потому что ничто не отвлекало нас от 
цели собрания. Разнообразие питания было рассчитано 

на любые вкусы, даже на тех, кто придерживается       
вегетарианской диеты. На каждом приеме пищи был    

выбор из трех-четырех блюд. Преимущество выбора    
места, также оправдывало то, что многие смогли приехать 
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с детьми и не испытывали при этом никаких затруднений. 

Дети постарше почти все свободное время проводили в 
бассейне. Для малышей тоже были занятия и прогулки по 

живописной территории. Здание санатория построено с 
минимальным количеством лестниц, что было удобно для 
пожилых людей и тем, кто приехал с малышами в          

колясках.  
      Вырвавшись из московской суеты и проведя два дня в 

тишине на природе, дыша чистым воздухом, в молитвах и 
беседах о Евангелии мы все наполнились внутренней   
чистотой и умиротворением. Разъезжались все                 

с улыбками на счастливых и светлых лицах.  
 

                                                             Игорь Титаренко  
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Май 2019 

 

«Приятная речь – сотовый мед, 
сладка для души и целебна для костей»   

(Притч. 16,24) 
 

2 июня воскресенье 
11.30 Богослужение, Шестое воскресенье после Пасхи 

– EXAUDI  (Услышь, Господи, голос мой. Пс. 26,7) «Хри-
стос говорит: когда Я вознесен буду от земли, всех при-
влеку к Себе» (Ин. 12,32)  

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

хожанам после богослужения  
5 июня среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           

6 июня четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Вот, страх Господень 
есть истинная премудрость, и удаление от зла - разум» 

(Иов 28,28) «К миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7,15) 
9 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятидесятница - праздник соше-
ствия Святого Духа. 
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Гос-

подь Саваоф» (Зах. 4,6)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова.  
После богослужения пикник совместно с хором  Еванге-

лическо-Лютеранской церкви г. Токио, Япония.  
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14.30 - встреча молодёжной группы общины с молодёжью  
хора Евангелическо-Лютеранской церкви г. Токио, Япо-

ния. 
12 июня среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

18.00 Праздничный концерт хора Евангелическо-
Лютеранской церкви г. Токио, Япония 

13 июня четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   

19.00 Богослужение в капелле «Бог сотворил челове-
ка правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл. 

7,29) «По плодам их узнаете их» (Мф. 7,16) 
16 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, ТРОИЦА – праздник Святого Три-

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

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

19 июня среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

20 июня четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «И до седины вашей Я 
же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддержи-

вать и охранять вас.» (Ис. 46,4). «Верен Бог, Которым вы 
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 
нашего»  

2(1 Кор. 1,9) 
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23 июня воскресенье 
11.30 Богослужение, Первое воскресенье после Трои-

цы. «Христос говорит своим ученикам: Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается» 
(Лк. 10,16)  

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

хожанам после богослужения 
26 июня среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

27 июня четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле. Бог говорит: А ныне Я 
возвещаю тебе новое и сокровенное, а ты не знал этого» 

(Ис. 48,6). «Бог открыл нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем» (Ис. 

48,6). 
30 июня воскресенье 

11.30 Богослужение, День свв. Апостолов Петра и Пав-

ла. «Никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3,11)  

Детский праздник.  
Праздничное чаепитие общины. 
Концерт. 

 
 

7 по 14 июня в Кафедральном Соборе в 
гостях группа японских лютеран – хор 
Евангелическо-Лютеранской общины  

г. Токио (Япония). 
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Летом не проводятся молодежные встречи, библейский час, 

встречи сениоров, группа «Синий крест".                                                     
Эти служения возобновят свою работу в сентябре. 

 

 

* 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 
 
 

СРЕДА 

 
17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

 

http://www.lutherancathedral.ru/

