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29 июня 

престольный праздник нашего собора 

29 июня Западная Церковь отмечает День свв.Апостолов Петра и Павла. Так как в этом году 29 

июня выпадает на вторник, то в соответствии в традицией нашей Церкви, празднование пере-

носится на ближайшее воскресенье, т.е. 27 июня. В этот день состоится праздничное объеди-

нѐнное богослужение, которое начнѐтся в 11.30.  

 
Святые Апостолы Пѐтр и Павел, торжество 

которых отмечается 29-го июня, сподобились 

венца мученичества при императоре Нероне.  

Изначально Пѐтр именовался Симоном и был 

родом из Вефсаиды Галилейской. Иисус на-

звал его Кефас, т.е. «камень, утѐс» (по-латыни 

рetrus) и объявил ему о намерении основать на 

этом камне Свою Церковь (Мф.16,18). Эти 

слова Спасителя связаны с исповеданием Пет-

ра, который на вопрос Иисуса о том, за кого 

почитают Его люди, по вдохновению Св.Духа, 

ответил: Ты – Мессия (Христос), Сын Бога 

живого. (Мф.16,17). При Своѐм третьем явле-

нии ученикам воскресший Господь указал 

Петру на основные предпосылки для несения 

пастырского служения – безусловная верность 

Христу и любовь (Ин.21,1.15-19). После соше-

ствия на Апостолов Св.Духа в день Пятиде-

сятницы, Пѐтр произнѐс первую христианскую 

проповедь и возглавил Иерусалимскую общи-

ну. Он же принял в неѐ первых христиан из 

язычников (Деян.10, 11). Словом и делом Пѐтр 

свидетельствует о могуществе Иисуса – Сына 

Божия. Книга Деяний рассказывает о многих 

совершѐнных им чудесах, в т.ч. об исцелении 

парализованного нищего. (Деян.3,1-10). Та же 

Книга повествует нам об аресте и освобожде-

нии Петра. Апостол был арестован на пасхаль-

ной неделе и после праздника должен был 

быть осуждѐн. В этой крайней нужде у Церкви 

не оставалось никакого другого оружия для 

защиты кроме молитвы. Освобождение Петра 

– чудо Божие, которое может быть поставлено 

в один ряд с другими чудесами избавления от 

опасности, известными из Ветхого Завета. (Де-

ян.12). 

Св. Апостол Павел (изначально имено-

вавшийся Савлом) до своего обращения и при-

звания был фанатичным приверженцем иуда-

изма. В качестве такового он присутствовал 

при казни св. Первомученика Стефана. После 

своего обращения (память которого соверша-

ется 25 января) Павлу вновь и вновь приходи-

лось отстаивать правомочность своего апо-

стольства и защищать свой апостольский авто-

ритет. (Гал. 1,11-20) Св. Павлу Бог предопре-

делил стать Апостолом язычников. Результа-

том его деятельности стало множество осно-

ванных им общин, а также имеющие непрехо-

дящее значение Послания, составляющие ныне 

неотъемлемую часть Новозаветного канона. В 

конце своего земного странствия он стал узни-

ком. Одинокий, старый человек, оставленный 

учениками, не впадает ни в ожесточение, ни в 

отчаяние. Напротив, он преисполнен благо-

дарности и надежды. Он ждет пришествия 

Господа. (2 Тим.4,6-8.17-18) Тайной его апо-

стольского служения была любовь, а послед-

ним богослужением – принесение в жертву 

своей собственной жизни. 
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Пребывание в Риме св. Апостолов Пет-

ра и Павла во время царствования императора 

Нерона являются исторически доказанными 

фактами. В 67 году от Р.Х. Пѐтр по его собст-

венной просьбе был распят на кресте, но вниз 

головой, поскольку Апостол считал себя не-

достойным быть распятым точно так же, как 

Господь. В том же году Св. Апостол Павел 

был обезглавлен.  

Уже в самом раннем римском календа-

ре (354 г. от Р.Х.) день 29-го июня указан как 

праздник свв. Апостолов Петра и Павла. Ви-

димо, это день перезахоронения их мощей в 

катакомбах св. Себастиана – во времена пре-

следований при императоре Валерии (258 от 

Р.Х.).  

В Лютеранской Церкви Российской 

империи укоренилась традиция посвящать 

храмы святым - покровителям царствующих 

особ. Именно этим объясняется тот факт, что 

оба Кафедральных собора Лютеранской Церк-

ви в Российской империи – в Москве и Петер-

бурге - были освящены в честь свв. Апостолов 

Петра и Павла. 
                                               Пастор Д.Штернбек 

Жизнь общины 

 
 
30 мая, в праздник Св.Троицы, в нашем приходе во время торжествен-
ной мессы были крещены Алексей Борисов, Григорий Коссовский, 
Александр Костромов, Кирилл Медников, Алексей Сутягин; конфирми-
рованы Георгий Вирский, Сергей Вольф, Павел Журавлёв, Лариса Кам-
нева, Вадим Литвинов, Александра Михайлова, Наталья Озерова, Ефим 
Романенко, Екатерина Русанова. Господь да благословит наших новых 
братьев и сестёр, принятых в полное общение Церкви!  
 

 

ВСТРЕЧА ПЕНСИОНЕРОВ 
    На дворе уже лето, а рассказ пойдѐт об ап-

рельской встрече пенсионеров нашего прихо-

да. К сожалению, информация об этих меро-

приятиях попадает в Листок общины с запаз-

дыванием. Но, наверное, это и неплохо: есть 

возможность ещѐ раз вспомнить о прошедшем, 

поразмышлять о затронутых вопросах. Хочу 

отметить, что активность прихожан на той 

встрече была необычайно высока. Тема «Кни-

ги» никого не оставила равнодушным. Естест-

венно, ведь книги – часть нашей жизни. На-

сколько бы беднее она была, если бы мы огра-
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ничивали еѐ прочтением только учебной или 

профессиональной литературы. Примечатель-

но, что все принесли «входную плату» - лю-

бимую книгу. Особую благодарность хочется 

выразить нашему самому уважаемому члену 

общины - Вольфгангу Францевичу Коху, кото-

рый по состоянию здоровья уже несколько ме-

сяцев не может ездить в церковь. Он отправил 

на встречу своего «полпреда» - гостившую у 

него в это время дочь Наталью. Она не только 

принесла любимую книгу Вольфганга Фран-

цевича, но и рассказала по его поручению ис-

торию еѐ приобретения.  

    Собравшиеся услышали короткие (и не 

очень ) воспоминания о любимых книгах и 

авторах, звучали стихи, проза. Некоторые про-

изведения были написаны самими прихожана-

ми. А вы знаете, кто у нас в общине пишет за-

мечательные рассказы? Это Вера Брилинг - 

чрезвычайно скромный человек, искренний и 

доброжелательный. 

     Однако среди тысяч книг есть одна, с кото-

рой не могут сравниться никакие другие кни-

ги: это Библия. Точнее, еѐ правильнее назвать 

целой библиотекой, т.е. собранием книг. В 

Библии Бог напрямую обращается к нам. Через 

пророка Исайю Он говорит: «Отыщите в 

книге Господней и прочитайте» (Ис. 34:16). 

Всѐ, что нам нужно знать для нашей жизни и 

спасения мы найдѐм в ней. 

     А как вы думаете, у Бога тоже есть книги? 

Конечно, есть. Кто не верит, прочитайте От-

кровение 20:12. Среди них есть книга, которая 

очень важна именно для нас. Конечно же, это 

Книга жизни. Тот, чьѐ имя будет записано в 

ней, «пойдѐт в жизнь вечную». Кто знает, чьи 

имена записаны в ней? Никто. Это станет из-

вестно лишь в день Последнего суда.  

     Наверное, у каждого в жизни были момен-

ты, когда он с волнением ожидал результатов 

какого-либо испытания: вступительные экза-

мены, отборочные соревнования, решение 

квартирного вопроса и т.п. Появится его имя в 

списке счастливчиков или он остаѐтся «за бор-

том»? В первом случае его ожидает радость, во 

втором разочарование, огорчение, но всѐ же 

возможность позже сделать ещѐ одну попытку. 

На последнем суде других попыток дано не 

будет. Именно поэтому очень важно позабо-

титься о том, чтобы наше имя было в этой 

книге. Как мы можем сделать это? Довериться 

Христу. Позволить Ему вести нас по жизнен-

ному пути. Он-то уж точно приведѐт нас к От-

цу, ведь Он и есть этот самый Путь. «Я есмь 

путь и истина и жизнь; никто не приходит 

к Отцу, как только через Меня.» (Ин. 14:6) 

     Давайте читать Книгу Господню, но не бу-

дем ограничиваться только чтением. Давайте 

жить по этой книге, чтобы в час «Х» увидеть 

своѐ имя записанным в Книге Жизни. 
Александра Хёршельманн 

 

Обращаем Ваше внимание, что в следую-

щая встреча пенсионеров состоится только 

в июле!! 

 
МЫ ВМЕСТЕ СНОВА В КОЛОМЕНСКОМ 

 
16 мая в нашей общине прошло мероприятие, 

которое многие любят. Это встреча «Мы вме-

сте». Подобные встречи всегда наполнены ра-

достью. На них помимо постоянных прихожан 

приходят новые люди, желающие посещать 

нашу церковь. Мы знакомимся с ними, лучше 

узнаѐм друг друга, благодаря чему возникает 

совсем другое отношение друг к другу. В этот 

раз мы ездили на экскурсию в Коломенское, 

которую организовала Юлия Киви. В ней при-

няли участие 20 человек, из них 5 новичков. 

Мы рады видеть вас! 

     Экскурсовод в национальной русской оде-

жде провела нас по исторической части архи-

тектурного ансамбля, по чудесному парку, с 

уникальными древними дубами, которые со-

хранились со времѐн царя Алексея Михайло-

вича. Водонапорная башня, домик Петра, кра-

сивейшие церкви расположены на высоком 

берегу Москвы-реки. С этого берега Алексей 

Михайлович с царицей любовались конными 

парадами, которые устраивались на противо-

положном, низком, берегу. В заключение экс-

курсии нас ожидал сюрприз: мы были пригла-

шены в просторную трапезу, где нас потчевали 

чаем и блинами. Чаепитие сопровождалось 

фольклорной программой, венцом которой 

стали «сольный номер» Алексея Борисова и 

кадриль в исполнении наших прихожан. Было 

весело, всем очень понравилось. Жаль только, 

что потом пошѐл дождь, и мы не смогли осу-

ществить вторую часть задуманного отдыха – 

знакомство и игры на свежем воздухе. 
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     Замечательно проведѐнное время мы за-

помним надолго. Очень хотелось бы, чтобы у 

нас в приходе продолжались эти мероприятия, 

чтобы люди могли лучше познакомится и под-

ружиться. Это необходимо нашим прихожа-

нам. 
Герда Хёршельманн  

 

Пусть не огорчаются те, кто хотел провести 

больше времени на природе. К сожалению, в 

наши планы вмешалась погода. Но мы полны 

желания наверстать упущенное. Внимание! В 

воскресенье, 13-го июня, все члены общины 

(а также бывшие конфирманды, которых мы от 

души поздравляем с конфирмацией) и просто 

все желающие приглашаются на пикник! За-

паситесь провиантом и одеялами (кто хочет, 

может блеснуть своими кулинарными способ-

ностями). Кто знает подвижные или молопо-

движные игры, готовьтесь их провести! Возь-

мите с собой детей. Дорогие пенсионеры, не 

думайте, что это мероприятие только для мо-

лодых. Ваше общество нам очень дорого! Вам 

не придѐтся много ходить: пикник на природе 

состоится рядом с метро «Орехово». Мы ждѐм 

ВСЕХ! Давайте будем вместе!!!  

 

 

ВСТРЕЧА ЖЕНЩИН 
     На наших встречах в мае речь шла о забо-

тах, тревогах, волнениях – словом, обо всѐм, 

что мешает нам радоваться бытию. Мы «наби-

ваем» ими тяжеленный чемодан и таскаем его 

за собой по жизни. Мы просыпаемся утром с 

мыслью об этом багаже и засыпаем, думая о 

нѐм же. Тревоги могут быть надуманными и 

вполне обоснованными. В основе их лежит 

страх потерять то, что дорого сердцу или 

встретить то, что не желаешь встречать. Как 

избавиться от этой тяжести? Многие благочес-

тивые христиане, не задумываясь, отвечают: 

«Помолиться!» Это правильно. А что дальше? 

Сидеть, сложа руки, и ждать, пока Бог устра-

нит проблему?  

     Мартин Лютер в своѐ время написал: «Мы 

не можем помешать стервятникам тревог 

летать над нашей головой, но мы можем по-

мешать им вить на ней гнѐзда». От многих 

волнений можно избавиться, побеспокоившись 

о предмете волнений заранее (скажем, при-

ближение болезни можно обнаружить, вовре-

мя обратившись к врачу). Некоторые тревоги 

исчезают, как только мы начинаем анализиро-

вать их и давать им честную оценку. Некото-

рые (а это касается, в первую очередь, наду-

манных волнений) должны быть просто изгна-

ны из наших мыслей. Да, волнения и тревоги 

не должны составлять суть нашей жизни, ибо 

«Кто из вас, заботясь, может прибавить 

себе росту хотя на один локоть?» 

(Мф.6:27). От забот нужно избавляться, и Пи-

сание называет единственно верный адрес, по 

которому мы можем их отправить. «Все забо-

ты ваши возложите на Него, ибо Он печет-

ся о вас (1-е Петра 5: 7). Это легче сказать, 

чем сделать, но при определѐнном усердии 

этому можно и нужно научиться. Господь Ии-

сус Христос сказал нам: «Придите ко Мне все 

труждающиеся и обремененные, и Я успо-

кою вас» (Мф.11:28) Мы хотим успокоиться? 

Тогда в путь! 

     Встреча 19-го мая (повтор для работающих 

женщин 28-го) явилась логическим продолже-

нием темы, раскрытой сестрой Марен. Марга-

рита Игнатова представила нам книгу Макса 

Лукадо «Выйди навстречу своим великанам», 

где под великанами подразумеваются те самые 

проблемы, тревоги и волнения, которые пора-

бощают нас. В основе книги лежит библейская 

история Давида, на примере которой мы мо-

жем многому научиться. Его победа над вели-

каном Голиафом может помочь нам сражаться 

со своими великанами. Как? Почитайте в 1-й 

книге Царств, гл.17. А лучше приходите к нам 

на встречи. Живой обмен мнениями, общий 

поиск ответов на волнующие вопросы, просто 

благодатное общение ждут вас! 
Сотрудницы по женской работе 

 

Встречи женщин в июне пройдут в среду: 02-

го и 16-го с 18 часов в капелле. Темы: 

02.06 – Учиться жить благодарностью 

(проводит сестра Марен) 

16.06 – Друг на всю жизнь (проводит 

Елена Кобзарь). Просьба к встрече прочитать 1 

Книгу Царств, главы18, 20 и 23:16  

Встречи работающих женщин: пят-

ница 11-го и 25-го в 19 часов в ризнице (темы 

повторяются от 02.06 и 16.06 соответственно) 

Дорогие сѐстры, добро пожаловать!!! 

 

Поговорим о нашем саде… 
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 

траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, 

и дерево плодовитое, приносящее по роду 

своему плод, в котором семя его на земле. И 

стало так.»  (Быт.11) 

Весной на церковной территории стали 

особенно заметны стали заросшие сорной тра-

вой клумбы, неухоженные газоны. Мы ходили 

мимо них и мечтали увидеть их цветущими, 

радующими души и глаза наши. И ждали сиг-

нала, когда можно будет приложить свои 
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скромные возможности, чтобы во дворе церк-

ви расцвел сад.  

Первыми к земле с цветами пришли 

Денис и Елена Жалнины, высадившие белые и 

фиолетовые крокусы на клумбе у бюро пасто-

ра. За ними последовали дети, руками которых 

центральная клумба у входа в храм стала по-

хожа на разноцветное солнышко.  

 
«И произвела земля зелень, траву, 

сеющую семя по роду и по подобию ее, и дере-

во плодовитое, приносящее плод, в котором 

семя его по роду его на земле. И увидел Бог, 

что это хорошо.» (Бытие, 12) 

Конечно, большую помощь детям в 

этом деле оказали взрослые, снабдившие детей 

садовым инструментом и посадочным мате-

риалом. Теперь синие, зеленые, красные, жел-

тые лучики разбежались от центральной клум-

бы во все стороны. Многие члены общины 

принесли со своих дачных участков или купи-

ли для храма те растения, которые им нравятся 

и которыми они хотели бы порадовать всех. 

Уже заполняются соседние клумбы. Пока это 

не совсем упорядоченные посадки. Но нам до-

рога каждая травинка, каждая веточка, которая 

принесена к храму. Со временем это будет 

большой и красивый сад: пышные гортензии и 

розы, яркие флоксы и пионы, скромные лан-

дыши и подснежники… Это все дар Бога чело-

веку, чтобы жизнь его на земле была радост-

ной. Это все - для нашего храма. И пусть это 

объединит наши сердца и наши дела. 

«… Царство Небесное подобно зерну 

горчичному, которое человек взял и посеял на 

поле своем,  которое, хотя меньше всех семян, 

но, когда вырастет, бывает больше всех злаков 

и становится деревом, так что прилетают пти-

цы небесные и укрываются в ветвях его.» 

(Матф, 13, 31-32) 
Тамара Акимова  

 

Жизнь общины в июне 
 

Богослужения 

Среда – вечерня, 20.00 
Четверг – месса, 19.00 (капелла) 
Пятница – вечерня, 20.30 

Воскресенье 
литургия (нем.яз.) – 10.30 
литургия (рус.яз.) – 12.30 

27 июня – День свв.Апостолов Петра и Павла - объединѐнное богослужение в 11.30 
Вы помните, каким получился праздник в прошлом году? Давайте и в этом подготовим его совместными 
усилиями! Желающие помочь обращайтесь к пастору Редеру. Особая просьба к тем, кто умеет и любит 
готовить: порадуйте сестѐр и братьев своим кулинарным мастерством! Особых изысков не требуется, 
но если вы что-нибудь испечѐте к чаю, то это будет на радость всем! 
 

Встречи 
Библейский час (вт) – 18.30 – с предшествующей совместной молитвой – 18.00 - капелла  
Встреча молодѐжи (ср) – 18.30 – притвор собора 
Встреча женщин (ср) – 2 и 16 – 18.00 – капелла 
Встреча работающих женщин (пт) – 11 и 25 – 19.00 – ризница 
 

Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла (кроме 5.VI) 
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 13 - по окончании богослужения на русском языке.  
 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (пн) – 7 и 21 – 19.30 - ризница 
По женской работе (пт) – 4 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 20 – ризница – по окончании богослужения на русском языке 
 

“Листок общины свв.Петра и Павла” - Информационный бюллетень Церковного совета 

www.peterpaul.ru 

http://www.peterpaul.ru/

