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29 июня день святых апостолов петра и Павла – покровителей нашей общины
Приближается 29 июня – день, который в церковном календаре посвящён двум выдающимся
личностям. В этот день мы вспоминаем о людях, которым Господь отвёл особую роль в истории Христианской Церкви и всего человечества. Это рыбак Симон, получивший от Спасителя
новое имя «Кифа» (греч. «Пётр») т.е. «скала», «камень», и фарисей Савл, названный после
встречи со Христом Павлом. В течение многих лет Апостол иудеев и Апостол язычников трудились на ниве Господней и по преданию претерпели в Риме мученическую кончину в один и
тот же день. Именно поэтому многие церкви (среди которых и наш собор, освящённый 18 декабря 1905 года) посвящались сразу этим двум ученикам Христа.
стос, Сын Бога Живого". Он же был единственным из защищавших Господа в ночь предательства, в которую позже трижды отрекся от
Учителя Христа. Однако, по воскресении из
мёртвых, Господь, приняв слёзное покаяние
Своего ученика восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец.
По сошествии Святого Духа апостол
Пётр с великим дерзновением проповедовал
Христа Воскресшего перед лицом тех, кто
распял Его и запрещал о Нем проповедовать.
Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что его проповедь обращала ко
Христу тысячи людей (Деян.2, 41; 4, 4), а его
исповедание веры сопровождалось великими
чудесами вплоть до воскрешения усопших.
Св. Пётр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере и
язычников. Именно он первым из учеников
Христовых отверз двери веры язычникам, крестив римского сотника Корнилия и его близких.
Известны два Соборных послания апостола Петра, относящихся предположительно
к 63 и 67 годам. Последние годы он подвизался в Риме, где в 67 г. претерпел мученическую
кончину через распятие (предположительно 29
июня). По преданию, считая себя недостойным
принять такую же казнь, какой подвергся Спаситель, апостол Пётр просил мучителей распять его головой вниз.

Св. ап. Пётр - старший брат апостола Андрея
Первозванного - до своего призвания к апостольскому служению был рыбаком. Иоанн
Златоуст говорит, что он был простым, некнижным, и богобоязненным. Господь удостоил его быть свидетелем Своей Божественной
славы на Фаворе и силы при воскрешении дочери Иаира. Пётр был одним из трёх учеников,
присутствовавших при молитве Спасителя в
Гефсиманском саду. Пётр был единственным
из учеников, кто на вопрос Господа, за кого
они почитают Его, ответил сразу: "Ты Хри1

нии, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.
Св.Павел претерпел мученическую
кончину в Риме по одним сведениям одновременно со св.Петром, по другим – ровно через
год. Он оставил нам 14 посланий, которые, по
выражению Иоанна Златоуста, «ограждают
Вселенскую Церковь подобно стене»
Почитание святых апостолов Петра и Павла
началось сразу же после их казни. В IV веке
император Константин воздвиг храмы в честь
святых первоверховных апостолов в Риме и
Константинополе. На Руси почитание апостолов получило начало после Крещения в 988 г.
Князь Владимир (+1015) привез из Корсуни
икону свв. Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому
Софийскому собору. В этом же соборе до сих
пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском
соборе настенные росписи, изображающие
апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII
векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году.
*

Св. ап. Павел (до своего апостольского служения именовался Савлом) родился в киликийском городе Тарсе от знатных родителей,
имел права римского гражданства и принадлежал к сообществу фарисеев. Будучи чрезвычайно ревностен к делу Божию, он считал христиан отступниками и осквернителями веры,
принимая деятельное участие в проводимых
против них репрессиях. В том числе, он участвовал в убийстве первомученика, св. диакона
Стефана. После встречи с воскресшим Христом на дороге в Дамаск, Павел обратился и
стал горячо проповедовать Христа, как Сына
Божия.
В историю Церкви он вошёл, как Апостол язычников, основатель значительного
числа общин в Малой Азии и в Греции. Могущество проповеди его было столь велико, что
иудеи не могли ничего противопоставить силе
Павлова учения. Язычники сами просили его
проповедовать Слово Божие. Его труды сопровождалась чудесами: исцелениями больных,
изгнанием злых духов и даже воскрешением.
Апостол перенёс немало бедствий и мучений,
о чём написал во Втором Послании к Коринфянам. "От иудеев пять раз дано мне было по
сорока ударов без одного; три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза
я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в
опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в
опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бде-

Церковный совет принял решение торжественно отметить 29 июня, которое в этом году
выпадает на воскресенье. Мы хотим, чтобы все
наши прихожане и единоверцы в этот день с
особой силой ощутили своё единство и принадлежность к одной церковной семье. Поэтом
мы предполагаем пригласить на праздник не
только наших прихожан, но и наших братьев и
сестёр из франкоязычной общины, сотрудников Миссии Лютеранского служения, прихожан общины свв.Кирилла и Мефодия ЕЛЦ Ингрии и евангелической общины при Посольстве Германии, представителей Немецкой автономии и Российско-Немецкого дома, сотрудников Посольства Германии и других наших
друзей. В наших планах помимо богослужения
намечены: проведение небольшого концерта,
выступление детей общины, организация выставки материалов по истории и сегодняшней
жизни общины. А затем мы предполагаем посвятить какое-то время общению и возможности лучше узнать друг друга.
Дорогие братья и сёстры! Мы приглашаем ВАС к активному участию в празднике:
предлагайте ваши пожелания, свои руки и
время для того, чтобы этот день действиттельно стал днём прославления Господа, Его Апостолов и нашей Церкви. Пришло время сказать
московской общественности, что община
Евангелическо-лютеранского Кафедрального
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собора свв.Петра и Павла является достойной
продолжательницей своих славных предшест-

венников! Да поможет нам в этом Господь:
Отец, Сын, и Дух Святой!
Пробст Гарри Азиков
Пастор Дмитрий Лотов

Школа духовного «ликбеза»

(Размышление о молодёжном служении)
низко – это значит думать о себе меньше; не
«Чтобы … ты знал, как должно поступать в
доме Божием, который есть Церковь Бога жипревозноситься над другим, но в смирении
вого, столп и утверждение истины…» - так
служить друг другу.
пишет апостол Павел юному Тимофею. Сам
В молодёжном общении мы учимся
Павел во дни своей юности немало учился «у
видеть самих себя, своих ближних и окруног Гамалиила» - человека, бывшего непрережающий мир глазами Божьими. Мы учимся
каемым авторитетом и учителем Закона Божьследовать учению Христа: «Заповедь новую
его в Иерусалиме. Теперь же Павел научает
даю вам, да любите друг друга … по тому узюношу правилам церковной жизни и поведенают все, что вы Мои ученики, если будете
ния в доме Божьем, который есть Церковь Боиметь любовь между собою».
га живого. В своё время этому были научены и
Одни полагают, что можно быть хоромы, духовные наставники общины свв.Петра и
шим христианином без принадлежности к
Павла в Москве, а теперь передаём наставлеЦеркви. Другие извлекают из неё выгоду, но
ния Церкви молодому поколению нашей обне любят её. Третьи сделались скитальцами по
щины.
разным общинам без принадлежности к семье
Общине необходимо работать с молоБожией, без ответственности и обязанностей.
дыми людьми. Ведь молодёжь привносит в
Но я убеждён, что невозможно стать духовно
церковное общение устои и привычки семьи и
сильным и зрелым только посещая богослужеокружения, в котором выросла (при этом дония: необходимо действие любви в общении.
бавляя своё «Я»), однако при этом не всегда
Молодёжное общение – школа духовного
помнит, что общение верующих определяется
«ликбеза». В общении друг с другом обнаруЗаконом Божьим. А основой закона общения
живается ответственность, которая именуется
членов семьи Божьей, церкви Бога живого,
служением дарами Духа Святого: для пользы
являются величайшие заповеди – возлюбить
Тела Христова, для согласия и любви между
Господа Бога всею силою и разумением и
собою, для дел любви Божией в обществе, в
ближнего, как самого себя. Это означает самокотором Бог дал нам жить. Молодые люди,
пожертвование. Что означает отвержение собмы ждём вас!
пастор Александр Редер
ственного «ego»? Это не значит думать о себе

Хроника. Факты, события, комментарии.

Три дня в мае
(два мнения об одной поездке)
торг и осознание: Великое – рядом и даётся
нам «даром»!
Расписание занятий было плотное. Каждый раз - поразительные по глубине темы,
основанные на Библии, преподанные сестрой
Марен. Почти все приехавшие активно участвовали в них, раскрываясь и освобождаясь до
слёз от «камней» в душе. Много пели под аккомпанемент сестры Марен. У детей под руководством Кости Ляляева была отдельная программа, не менее серьёзная, чем у взрослых. В
свободное время гуляли по лесу, играли в мяч,
бадминтон и другие игры.
Прекрасное место, прекрасные условия, постоянное единение со Словом Божьим

На севере Московской области, недалеко от
станции Лобня, в живописном месте вблизи
озера Круглое располагается приют для 35 детей, основанный католиками из Италии.
Именно сюда, взрослые и дети из нашей общины прибыли на автобусе утром 9 мая. Выехав из многолюдного и шумного мегаполиса,
мы попали в место, которое позволило полностью отключиться от груза повседневных проблем. Погода была замечательная! Проснувшаяся природа, молодые, ещё клейкие листочки на берёзах, красные свечки- новые побеги
на молодых ёлках, «корабельные» ели и сосны,
россыпи белых весенних цветов вызывали вос3

приводило в возвышенное состояние. Все
ощутили присутствие нашего Господа.
В первый день в игровой форме состоялось знакомство друг с другом и презентация каждого. Появился живой интерес друг к
другу. На следующей встрече сестра Марен
предложила аллегорию: шахматные фигуры и
члены общины. Речь шла о роли каждого в
общинной жизни. Это было очень поучительно
и интересно. Больше всего меня поразила следующая тема, когда сестра Марен говорила о
строительстве Храма из разных камней, разбирая текст Библии. Говорили о том, что разные
камни по величине, крепости, гладкости, шероховатости, и другим качествам нужны для
строительства Храма, и как важно понимать,
что место найдётся каждому: если ты большой
и крепкий камень, то будешь фундаментом,
если галька -то в мозаике алтаря. Также необходимо понимать, что призвание предопределено Господом, и что роптать на неудобства
положения каждого камня также не следует.
В последний день пребывания была
встреча, во время которой присутствующие

имели возможность поделиться с другими (конечно, по желанию) тем, что волнует душу.
Они выбирали из предложенного реквизита
(свечи, жевательная резинка, камни, шоколад)
один или несколько предметов: либо свечу как
символ озарения, открытия или ответа на давно мучивший вопрос, либо жвачку и говорили
о том, что ещё осталось неясным и над чем
надо поразмыслить, либо камень, как символ
того, что заботит или тревожит сердце, либо
шоколад, как символ радости и благодати. Некоторые были настолько искренни, что плакали. Прослезились и слушающие. Гости из Армении благодарили за благодать, которую они
чувствовали всё время пребывания в нашей
общине.
К сожалению, уехав из этой «обители»
и окунувшись в мирские дела, я не смогу постоянно думать об этом сказочном царстве, в
котором побывала, но думаю, на многие годы
сохраню эти воспоминания как чудо пребывания с Духом Святым.
Валерия Тетсман.

«Приход-уход» или община свв. Петра и Павла?

«Я учла много чего и готова использовать это
в служении моей общины» (Анна Неркарарян)

«То, что мы слышали и видели здесь, поможет
нам лучше узнать себя и своё место в общине»
(Евгения Вальтер, Ольга Чекалова)

Это лишь несколько отзывов, оставленных в
блокноте, посвящённом поездке. Блокнот –
инициатива участников отдыха, которые хотели поделиться своими впечатлениями от пребывания в «Родничке». Насколько мне известно, готовится фотоальбом об этом событии и,
может быть, он положит начало, условно говоря, “летописи общинной жизни”, ибо мы в
«Родничке» впервые ощутили себя именно
общиной, одной семьёй, где все знают друг
друга и важны друг другу.
Нельзя сказать, что 3 дня были полностью посвящены отдыху и возможности расслабиться. Как раз наоборот – это было время
напряжённой духовной работы, так что неко-

«Сердечная благодарность за время в “Родничке” – время отдыха, назидания и служения.
Это было действительно хорошо!» (Дмитрий
Лотов)
«Встречи показали, что среди нас много интересных людей, и это тоже результат» (Маргарита Игнатова)
«Сколько интересного и нужного мы узнали!»
(Людмила Микалюкина)
«Бесконечная благодарность за большую духовную пищу!» (Герда Хёршельман)
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Христе. Речи звучали искренне и проникновенно, но меня почему-то охватило странное
чувство горечи: уж слишком много восторгов
и воодушевления. Не давала покоя мысль, что
восторг и воодушевление быстро пройдут, и на
библейских встречах большая часть стульев
по-прежнему будет пустовать, на детские богослужения опять будут приходить 3-4 ребёнка, собор на богослужениях будет заполняться
только по праздникам и мы по-прежнему будем оставаться “прихожанами-ухожанами”
Петра и Павла, не видящими друг друга, не
знающими друг друга, равнодушными друг к
другу. Братья и сёстры, развейте мои опасения!
С любовью,
Александра Хёршельман

торые не выдерживали и устраивали себе “индивидуальную программу”. Тем более хочется
снять шляпу перед “претерпевшими до конца”(☺), а ведь среди них были люди весьма
почтенного возраста.
Целью сестры Марен (а именно она организовала эту поездку) было познакомить нас
всех с самим понятием “община” и этому были
посвящены все проповеди («Шахматы», «Блуждание в тумане», «Время пустыни» и потрясшая всех своей пронзительностью и глубиной «Проповедь камня»). Смешно сказать –
люди, годами посещающие богослужения,
библейские часы, различные общинные мероприятия, абсолютно не знают друг друга. Приходят, слушают и уходят, не замечая никого.
Многие даже друг друга ни разу не видели.
Вот уж воистину “приход –уход” Петра и Павла. А ведь общение святых – это одно из
средств Благодати. В «Родничке» мы эту благодать ощутили сполна – и взрослые и дети.
Мы не только узнали друг друга – у многих
явились дарования, о которых никто не подозревал. Совсем по-новому кто-то открыл для
себя сестру Марен – сколько артистизма, юмора, бесшабашности было в показанной ею пантомиме на вечере отдыха! У людей появилось
желание общаться и молиться друг за друга.
Муж одной из прихожанок приехал в «Родничок» без особого желания и весьма скептически настроенный. Но атмосфера любви и неравнодушия друг к другу так поразила его, что
он не пропустил ни одного занятия, а когда
жене надо было уехать в Москву раньше, он
отказался ехать и остался со всеми до конца.
Спасибо Косте Ляляеву, который отвечал за детскую программу. Поначалу планировалось, что дети будут заняты с Костей лишь
частично, а остальное время они будут находиться с сопровождающими их взрослыми. Но
как бы не так! Детишки были в таком восторге
от Кости, что не отходили от него и в свободное время.
Спасибо бригаде добровольных помощников по кухне, взваливших на себя нелёгкий труд обеспечивания других едой. И в
этом смысле опять-таки для многих неожиданно проявил себя наш пастор, окормлявший
всех в прямом смысле слова.
На заключительной встрече каждому
предоставилась возможность поделиться тем,
что волнует, заботит или радует душу. Желающих высказаться было много, и люди говорили об удивительной атмосфере, которую
они здесь ощутили, о том, как это важно –
приходить в церковь, важно слушать Слово
Божие и общаться с сёстрами и братьями во

Конфирмация

18 мая, в День Св.Троицы, в нашем соборе
была отслужена торжественная месса, в ходе
которой совершилось совершилось крещение и
конфирмация 10 прихожан, которые на протяжении предшествовавших 30 недель проходили курс обучения основам веры и лютеранского исповедания. По окончании курса через
Крещение и конфирмацию к нашей Церкви
присоединились: Иван и Тамара Акимовы,
Елена Кобзарь, Лина Новак, Михаил Новожилов, Александр Сидоров, Дмитрий Ситенков,
Никита Табаков, Анна Уткина, Станислав
Щербаков. 
Концерты в июне
1 июня (вс) – органный концерт, в котором
выступят
учащиеся
Школы
Искусств
им.Даргомыжского (класс Екатерины Дмитриевой). В программе сочинения В программе
концерта: неизвестный голландский автор XVI
века,
И.С.Бах,
Г.Шютц,
Т.Дюбуа,
Ф.Мендельсон, С.Франк, Л.Вьерн, А.Мюле.
Начало концерта в 15 часов. Вход за пожертвование. 
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Жизнь общины в июне 2008 г.
Богослужения:
Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
11.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 15 июня
Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)
29 июня - День святых Апостолов Петра и Павла
объединённое богослужение в 11.30
Встречи:
Детская воскресная школа – воскресенье - 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной
молитвой с 18.00
Встреча женщин – пятница, 11 и 25 – 18.00
Встреча пожилых прихожан – четверг, 26 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – каждая суббота – 18.30
Встречи сотрудников:
По женской работе (бюро общины) – 2 (пн) – 18.00
По детской работе (бюро общины) - 4 (ср) - 19.00
Внимание!
Начиная с 15 июня и до конца августа занятия в детской воскресной школе будут проводиться только во время второго богослужения (12.30).
1 июня (вс) сразу после второго богослужения информационное собрание для желающих принимать участие в посещениях (одиноких, больных) и чувствующих призвание к
этому служению.

ИЗРЕЧЕНИЕ на июнь

losung FÜR JUNI

Der HErr ist meine Stärke und Lobgesang, Господь – крепость моя и слава моя,
und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will Он был мне спасением. Он Бог мой, и
прославлю Его. (Исх.15, 2)
ihn preisen. (2.Mose 15, 2)
“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета
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