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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 
 

Лозунг на декабрь 2015 г. 
«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, 

и восклицайте, горы, от радости; 
ибо утешил Господь народ Свой 

и помиловал страдальцев Своих» 

 (Ис. 49:13) 
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     Для христиан важно знать и осознавать, что они     
веруют не по предписанию, но по милости. Бог солидарен 

с теми, кто страдает. Потому что Он страдает вместе с 

ними. Бог близок всякому, кому не на кого положиться, 
даже на самого себя. Мы не просто догадываемся о том, 

что Бог может быть так близок нам, через Иисуса Христа 

мы узнали о том, что Он действительно таков. Евангелие 

свидетельствует нам о милости Божьей к страдающим под 

гнетом греха этого мира.   

     Иногда и целый народ переживает, подобно древнему 

Израилю, состояние потери духовных основ и ценностных 

ориентиров. Тем самым он наказывает сам себя,          
причиняет себе страдания. Однако это не означает конца. 

Если человек оказывается неверен, то из этого не       

следует, что Бог будет неверен так же. Наоборот, свою 

верность Он проявляет именно тогда, когда мы больше не 
в состоянии уповать на свои силы и разум. Он милует,   

потому что лишь эта милость может изменить ситуацию, и 

ничто иное.  

     Библейское изречение декабря содержит очень    
важное уточнение: Бог помилует страдальцев СВОИХ.   

Таким образом все, кто верит в Бога, каким Он явлен нам 

во Иисусе Христе, называет Его Своим Богом, могут    
надеяться на то, что они Его народ, Его дети и овцы   

паствы Его. Он утешит нас вне зависимости от того, кто 

виноват, вне зависимости от того, что мы сделали. Лишь 

по своей милости Он дарит нам Свое утешение и радость. 
На это мы вновь уповаем, вступая в новый церковный 

год! 

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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  Всем прихожанам, имеющим аккаунт в  

Фейсбуке, хорошо знаком проект «Слово     

Божье на каждый день», над которым работает      

Константин Артемьев. Редакция обратилась к 

автору с  просьбой  публиковать в Вестнике 

свои  размышления на тему  лозунга месяца. 

 «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, 
 и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь 
народ Свой и помиловал страдальцев Своих».  

(Исайя 49,13) 
 
     Монашеская молитва "Господи Иисусе Христе, помилуй меня 
грешного!" называется Иисусовой молитвой. Монахи повторяют 
её вслух и про себя, прося Бога о помиловании. Её краткий   

вариант мы тоже повторяем, поем и говорим все вместе на    
богослужении, по-гречески, по-немецки, по-русски после     
исповедания грехов.  
     Но только ли о прощении грехов просим мы этой молитвой?  

     Мы просим Бога о милости, о проявлении любви к нам. 
     Очень часто мы не можем чувствовать эту любовь, не можем 
поверить в то, что Бог может любить нас - грешных и виновных 
перед ним. Может быть, не только потому, что мы виновны   
перед ним? Может быть, где-то там, в глубине, в наших сердцах 

и в нашем разуме не вмещается, как можно любить того, кто 
провинился перед нами.  
     Вряд ли мы можем уподобиться Богу в безмерной любви, 
хотя и можем стремиться. Мы не можем сами стать такими   
праведниками, что сможем не просить Его о помиловании, не 

нуждаться в Его милости, как бы этого не хотелось нашему  
гордому "Я".  
     И все, что нам остаётся, это чаще вспоминать о Боге и    
просить, просить и просить Его помиловать нас. Помиловать и 

освободить от этих страданий, рождённых нами самими. 
 

 
Константин Артемьев 
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    Духовная поэзия. 

 
Иосиф Александрович Бродский 
 

(Родился 24 мая 1940 г. в   

Ленинграде — умер 28 января 

1996 г. в Нью-Йорке,          

похоронен в Венеции) —   
русский и американский поэт, 

эссеист,  драматург,           

переводчик, лауреат          

Нобелевской премии по      
литературе 1987 года. 

 
 
                        Рождество 
 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 
Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 

Шуршал песок. Костер трещал у входа.  

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 
И тени становились то короче, 

то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 

что жизни счет начнется с этой ночи. 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Крутые своды ясли окружали. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал младенец, и дары лежали. 

1963 
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Карл Барт. Рождество. 
 

«… И положила Его в ясли…» 

Евангелие от Луки ( 2:7) 
 

 
 

     Спасителю не нужно рождаться еще раз — Он родился 

раз и навсегда. Но — снова и снова — Он хочет прийти к 
нам. Место, куда Спаситель приходит, чтобы быть с нами, 

похоже на загон для скота в Вифлееме: в нем нет красоты 

и убранства, но царствует беспорядок; это не надежное 
убежище, но тревожное пристанище, не способное      

защитить от опасностей; оно предназначено не для     

людей, но находится рядом с животными.  

     Роскошные или скромные жилища, в которых мы   
обитаем — это лишь фасад нашей жизни; за ним       

скрывается глубокая пропасть. Мы находимся именно 

там, в этой пропасти — мы, погибшие грешники,  
несчастные создания, обреченные на смерть; мы, люди, 

сбившиеся с пути.  
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     И туда, именно туда приходит к нам Иисус; вернее, Он 
уже пришел к нам — к каждому из нас. Слава Богу за это 

темное место, за эти ясли, за этот хлев в нашей жизни! 

Там мы зовем Его, ищем Его — там и Он ищет нас —    
каждого из нас, и взывает к нам. Именно там Он ждет, что 

мы увидим Его, узнаем Его, уверуем в Него, полюбим Его. 

Там Он приветствует нас.  

     Там нам не остается ничего другого, кроме как        
ответить на Его приветствие и пригласить Его к себе. Не 

будем стыдиться того, что рядом с нами бык и осел, ибо 

ясли были первым жилищем нашего Спасителя.  
 

Преодоление язычества 

 
     В Евангелии не указана точная 

дата рождения  Иисуса Христа. Не 

указано даже время года, и судя 

по тому, что в евангельском     
повествовании говорится о      

пастухах, пасущих ночное стадо, 

можно подумать, что событие это 
произошло летом. Отсюда вопрос: 

откуда и как возникла            

христианская дата Рождества — 

25 декабря? Вопрос этот — не 
праздное любопытство.  Отвечая 

на него, мы узнаём нечто и о 

сущности самой христианской   
веры, точнее — о    понимании 

христианами своего отношения к      

внешнему, то есть Христа еще не 
знающему, в Него еще не         

верящему миру.  

    Дело в том, что одновременно с 

распространением в начале 
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нашей эры христианства происходило в греко-римском 
мире столь же быстрое распространение последней   

большой языческой   религии — культа  солнца. В        

семидесятых годах III века римский император Аврелиан 
сделал даже эту религию солнца официальной религией 

всей Римской империи. Она прославляла солнце как     

источник жизни и потому — как высшую  божественную 

силу. Как и всё язычество, это было обожествлением 
природы, природных живоносных сил. Главным же 

праздником религии солнца были дни так называемого 

зимнего солнцестояния, то есть  последние дни декабря,     
когда после наибольшего отдаления земли от солнца   

снова начинается наше приближение к нему, и             

соответственно —  возрастание тепла и света,             
приближение к весеннему воскресению природы и       

торжеству жизни над зимним умиранием.                    

Астрономических законов вращения земли вокруг солнца, 

конечно, не знали еще люди той эпохи. Для них эта     
победа света над тьмой, это воскресение природы было 

божественным чудом. А в центре чуда  — солнце,         

источник света, источник 
жизни. Культ солнца и стал    

последней великой религией                

приговоренного уже к смерти   

язычества, а праздник      
зимнего солнцестояния в    

декабре — последним     

большим языческим         
праздником. Поэтому именно 

этот культ был для христиан 

главным противником и      
соперником, именно он дал 

христианству последний бой. 

     В начале IV века римский 

император Константин, сам 
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бывший сначала солнцепоклонником, обратился в      
христианство. Кончилась эпоха гонений,                      

христианская Церковь получила возможность открыто и 

беспрепятственно устраивать свою жизнь, строить храмы 
и, главное, проповедовать свободно свою веру. По      

вычислениям историков, в момент обращения             

Константина в христианство христиане составляли не 

больше 10 процентов всего населения империи, причем         
принадлежали они почти целиком к городскому          

населению. Слой земледельческий был  почти не          

затронут   христианством. И стало необходимо проповедь 
о Христе как о Спасителе донести до этих 90 процентов, 

обратить их к новой вере. А для этого нужно было        

победить   язычество, и не внешними, принудительными 
мерами, а изнутри, то есть, явив человеку не только    

превосходство христианства над язычеством, но и        

заключенную в нём универсальную и спасительную      

истину. 
     Главным методом обращения и стало использование 

христианами самих языческих  верований, их как бы  

“сублимация” — их очищение и наполнение                
христианским смыслом. В декабре язычники праздновали 

рождение, рождество солнца. И вот в этот день стали 

христиане праздновать рождество Иисуса Христа,    

праздновать его как рождение подлинного, духовного 
солнца, вхождение в мир подлинного, духовного света… 

Ведь вот, даже и сейчас в день Рождества Христова в 

главном песнопении этого праздника мы слышим:     
“Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло миру свет 

разума… научил нас кланяться Тебе, Солнцу правды…” 

Как видим, христианство приняло привычную для     
язычников, для всей дохристианской культуры тему 

солнца как света и жизни и ее сделало раскрытием веры 

своей во Христа. “Вы верите в солнце, — как бы сказала 

Церковь миру, — но ведь само это природное, физическое 
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солнце — символ, отблеск, орудие другого, высшего,   
духовного, Божественного Солнца — и в Нём жизнь, свет, 

победа… Вы  прославляете рождение солнца физического 

— мы зовем вас  прославлять пришествие в мир           
Божественного Солнца, зовем вас от физического,        

видимого, возвести ваш ум к духовному и невидимому”. 

     Так праздник Рождества Христова стал как бы         

исполнением того, что праздновало язычество:          
праздником события, завершающего, исполняющего     

чаяния, ожидания, верования всех людей. Всему тому, 

что вкладывал человек в свое поклонение солнцу: вере 
человека в смысл мира, в его светоносность, в его        

разумность и божественность — всему этому христианство 

как бы дало имя — Христос. Так возник праздник        
Рождества Христова, как одновременно и увенчание всех 

человеческих предчувствий и чаяний, всей неистребимой 

в человеке жажды смысла и добра, и в то же время — как 

начало новой религиозной эпохи. Эпохи уже не         
обожествления природы и ее слепых сил, а  поклонения 

Тому, Кто над природой, хотя и отражен в ней. Кто  — 

Сам источник всей жизни, содержание ее и цель. Так   
изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение 

твари, а не Творцу, так освобожден был человек от      

порабощения миру и природе приятием от Христа “света 

разума”. 
 

Протопресвитер Александр Шмеман 
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Микулаш - праздник детей 
 

 
 

       
     С 5 на 6 декабря радостное волнение охватывает детей в 
Венгрии. На улицах и площадях появляется Микулаш,          
раздающий сладости детям.  Его  обычно сопровождает        
маленький чертенок с  позолоченными розгами  - Крампус. 
     Если вы приедете в Венгрию 5 декабря, то увидите в окнах 
многих домов ботинки. Это дети выставили их в ожидании    
святого Микулаша (Николая). Святой Николай считается       

покровителем детей и молодежи с 11 века.  Внешне он       
напоминает российского Деда Мороза в красной или             
фиолетовой одежде.  
     Микулаш – это своеобразное сплетение легенды о святом 
Николае  (сказочного персонажа) и народных традиций. Его 
появление является неотъемлемой частью ожидания Рождества. 
Сегодняшний образ Микулаш принял в 19 веке. А раньше это 
было сказочное, невидимое,  доброе  существо, которое   дарит 
детям подарки 6 декабря, в день Николая (В Венгрии       
празднуют не только день рождения, но и именины). Народные 
и религиозные традиции всех конфессий удачно соединились в 
этом празднике. 
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     Да, да, он приходит к венгерским   
детям в ночь с пятого на шестое декабря 
—  намного раньше Рождества и Нового 
года. Накануне этого важного события 
дети  самостоятельно (!) чистят до    
блеска свои ботинки и ставят их  на   
подоконник. Дети ждут, что Микулаш   

положит им в ботинки небольшие подарки. По поверьям,      
Микулаша всегда сопровождает маленький чертенок, Крампус, 
который носит с собой розги. И если ребенок вел себя плохо, то 
рядом с подарком он найдет их маленькую позолоченную     
копию.  

     При социализме Микулаша и чертенка Крампуса убрать не 
удалось.  Просто в 1949 году газеты еще писали о Микулаше, а 
в 1950 году уже о  Телапо,  Деде  
Морозе (как заимствованном из 
СССР выражении). Главное, что 
традиция очистки обуви и 
праздничные ожидания детям 
сохранили. Когда власть в    
Венгрии изменилась, было    
восстановлено и  слово       
«Микулаш».  
     Микулаш с Крампусом      
приходят в ясли, детские сады, 

начальные и средние школы. На улицах и в торговых центрах 
можно встретить Микулаша и чертенка Крампуса, раздающих 
сладости детям. Дети встречают их  стихами и песнями.        
Микулаш передает  каждому ребенку подарок и, если нужно, 
маленькие золоченые розги (тем, кто шалил). Одаривая детей, 

Микулаш хвалит их и дает наставления. 
     В подготовке слов похвалы и наставлений Микулаша детям 
родители принимают активное участие.  
     Но, в конце концов, все плохое должно быть забыто, это же 
веселый детский праздник! 
 

Марта Мижак 
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Наши дни рождения в декабре. 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 

 

Озолина Марина Ариевна! 
Кобзарь Елена Александровна! 

Шутова Татьяна Ивановна! 
Бобров Василий Александрович! 

  

С праздником, дорогие друзья! 
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Наше интервью. Путь веры.    

 
В этой рубрике редакция публикует интервью с  прихожанами и 
гостями нашего Собора. 

 

Константин Артемьев: «Меня поразила светлая и 
простая атмосфера, служба на русском языке,    

проповедь, ясная для понимания. У меня было 

ощущение, что я, наконец, пришел домой». 
 

 
 
На фото: Константин Артемьев ведет конференцию «Реформация: от 
конфронтации к диалогу»31 октября 2015. 
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Ты воспитывался в христианской семье или это твой 
личный выбор в осознанном возрасте? 

 

     Я родился в семье московской интеллигенции, которая 
была абсолютно не христианской, не религиозной,       

несмотря на то, что мой прапрадед был православным 

священником.  

     К Церкви в семье относились с пренебрежением, как к 
народному суеверию и невежеству, понятия о             

христианстве были из книг Таксиля, Толстого и            

Косидовского.  
     Так что с детства отношение и к Церкви и к            

христианству к меня было вполне отрицательное.  

     Я довольно долго находился в поиске, участвовал в 
различных восточных духовных практиках. Потом в один 

удивительный день Бог открыл для меня Истину. И все 

изменилось. Спустя два года с этого момента я принял 

крещение в Русской Православной Церкви. 
     Насколько это был осознанный выбор, я не знаю. Я до 

сих пор воспринимаю это как прямое участие Бога в моей 

жизни. 
 

Как получилось, что ты пришел в наш                   

Кафедральный Собор? Почему ты не остался в лоне 

Православной Церкви, а выбрал лютеранское      
вероисповедание? Это ведь не самый очевидный 

выбор в нашей стране. 

     Я был прихожанином Русской Православной Церкви, 
закончил Высшие богословско-педагогические курсы при 

Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ, 

потом работал там в должности специалиста по            
катехизации. 

     В какой-то момент я понял, что моя духовная жизнь 

зашла в тупик, и начал анализировать причины. Конечно, 

тут была и разочарованность в РПЦ, как в церковной    
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организации, но, в результате долгих размышлений, я 
начал понимать, что ряд богословских основ Православия 

рождают проблемы - и в духовной жизни чад этой Церкви 

и в деятельности РПЦ в целом. 
     Я стал больше читать Священное Писание, чем святых 

отцов, начал молиться своими словами. Стал больше    

интересоваться богословием Протестантизма и понял, что 

это мне очень близко. Для меня это было время вне    
церковной организации, но без совместной молитвы и   

таинств я чувствовал, что моя жизнь не полна. 

     Я начал искать Церковь, в которую я мог бы ходить на 
богослужения. Отсутствие Таинства Причастия в      

большинстве протестантских Церквей заставило меня   

более внимательно рассмотреть учение и богослужебную 
практику Евангелическо-Лютеранской Церкви. Как-то так 

получилось, что я добавил к себе в друзья на FACEBOOK 

епископа Дитриха Брауэра. 

     И вдруг получил от него приглашение принять участие 
в Богослужении в Кафедральном соборе свв. ап. Петра и 

Павла. Я верю в то, что Бог часто указывает нам путь, 

главное внимательно слушать. И я пришел на               
Богослужение.  

     Меня поразила светлая и простая атмосфера, служба 

на русском языке, проповедь ясная для понимания.   У 

меня было ощущение, что я, наконец пришел домой.  
     Я начал ходить на Богослужения в Собор, потом    

приступил к Таинству Причастия вместе с членами      

общины Собора. Это было окончательной точкой        
прощания с Русской Православной Церковью. Потом была 

катехтизация, а потом я конфирмировался и формально 

присоединился к общине Собора. 
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Как семья относится к тому, что часть своего       
времени ты отдаешь церкви? 

     Семья у меня к этому относится с пониманием. Иногда 

я беру на Богослужения своего сына. Иногда вместе с 
нами ходит моя жена, которая остается православной. 

Иногда приходит и старшая дочь. 

     Я рад, если на Богослужении мы бываем вместе, но 

стараюсь не делать из этого каких-то правил, так как 
считаю, что отношения с Богом каждый должен строить 

сам.  

 
Какие основные проблемы стоят сегодня перед   

христианами? 

     Основными проблемами, которые стоят перед        
христианами в современном мире, я считаю искушение 

мнимой праведностью и истинностью своей конфессии, 

отрицание реализации себя как человека в обществе, 

противопоставление своей повседневной жизни и жизни 
"духовной". Все вместе это ведет к созданию такой      

духовной резервации, где можно закрыть глаза, уйти от 

ответственности за свою жизнь, жизнь своих близких, 
жизнь страны. И это проблема. 

 

Что бы ты хотел изменить в работе нашего Собора, 

общины, вообще в лютеранской Церкви? Что еще не 
сделано, но сделать необходимо, на твой взгляд? 

     Менять ничего не надо. Община развивается на     

глазах, растет, как и вся Евангелическо-Лютеранская 
Церковь России. Я бы предложил добавить определенное 

миссионерское служение, направленное вне нашей     

общины и вне Церкви, несение Слова Божьего людям,   
которые в  нем нуждаются.  

 

Редакция благодарит Константина Артемьева  

за интервью 
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Конференция  
«Реформация: от конфронтации к диалогу» 

 

 
На фото (слева направо): о. Кирилл Горбунов, о. Томас Гарсия,     
иеромонах Стефан Игумнов, Андрей Десницкий 

      
     31 октября в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла    
состоялась первая конференция, посвященная 500-летию    
Реформации: «Реформация: от конфронтации к диалогу».     

Открыла конференцию администратор по внешним связям ЕЛЦ 
ЕР, пропст Центрального пропства Елена Бондаренко: «Наша 
конференция носит экуменический характер, поэтому мы      
сознательно избегаем как лишь только хвалы Реформации, так 
и лишь ее критики. Спустя столетия христиане всех конфессий 

всерьез задумываются о точках соприкосновения, а не          
разделения, а опыт Реформации Мартина Лютера нуждается в 
серьезном, вдумчивом, а не апологетическом подходе. Это мы и 
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постараемся сделать, общаясь с нашими замечательными      
докладчиками».  
     Собравшихся приветствовали: иеромонах Стефан Игумнов - 
сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского   
Патриархата, преподобный Клайв Ферклаф – представитель 
архиепископа Кентерберрийского в Москве, Алена Хофман - 
пастор лютеранской общины при посольстве Германии в РФ, 
преподобный доктор Бен Колтвет - пастор московской          
протестантской церкви и Константин Лысаков - пастор        
Московской Библейской Церкви. 

 
            На фото: выступает историк Москвы Павел Гнилорыбов 

 
     Позитивный и дружеский тон конференции был задан      
выступлением историка-москвоведа Павла Гнилорыбова,      
который рассказал об истории московских лютеран и           
Кафедрального Собора Петра и Павла в Старосадском. Ректор 
института св. Фомы о.Томас Гарсия и пресс-секретарь          
Информационной службы Римско-католической Архиепархии 
Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов поделились     

своими размышлениями о развитии дружеских и партнерских 
отношений между Католической и Лютеранской Церковью.   
Консультант Института перевода Библии, научный сотрудник 
Института Востоковедения РАН Андрей Десницкий говорил о 
проблемах, стоящих перед всеми христианами, независимо от 
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их конфессиональной принадлежности, о тех вызовах, которые 
стоят сегодня перед нами. Завершил конференцию доклад   
доктора теологии, ректора Евангелическо-Лютеранской        
Теологической семинарии в Санкт-Петербурге Антона           
Тихомирова. Он исследовал тексты некоторых церковных    
песнопений западных христианских конфессий. 
    Вел конференцию член общины Кафедрального Собора   
Константин Артемьев. 
 
Фотографии предоставила Наталья Гилева (Инфослужба     
Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве) 
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Собрание общины 12 декабря в 11.00. 
Явка членов общины обязательна! 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
Встречи молодежи 
Конфирмационные занятия  
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час  в 18.30 
 

СРЕДА 

 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) 
-  в 17.00 
Молодежный выпуск «Лютеранской   
волны» - каждая третья пятница месяца 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

Концерт «Духовные размышления» в 
18.00 
Богослужение   - в 19:00 

ПЯТНИЦА 
 

 
Встречи 60+ последняя пятница месяца 
Встречи женщин – первая пятница 
месяца 
 

СУББОТА 
 

 
Часы приема пастора  
По субботам 14:00 – 15:00 в Соборе 
Уборка в Соборе  в 11.00 

  
Праздничные богослужения: 

24 декабря в 19.00 - Сочельник Рождества Христова 
25 декабря в 19.00 – Рождество Господа нашего Иисуса Христа 

 

Адрес:101000 Москва, Старосадский пер., 7/10 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

http://www.lutherancathedral.ru/

