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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на март 2017 г: 

«Пред лицем седого  

вставай, и почитай лице старца, 
 и бойся Бога твоего. Я Господь.»  

(Лев. 19:32) 

 

 
 

 3(67)  
март 

2017 г. 
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Дорогие братья и сестры! 

    Мы не видим Бога. Мы не видим и ближних, и весь 

мир. Точнее видим, но словно через тусклое стекло,     
подобное зеркальцу. А настоящий мир велик, полон тайн 

и непонятен нам, потому что нужна любовь, чтобы этот 
мир увидеть. 

   Нам нужны вера и надежда, но человек способен      
верить и особенно надеяться. Не зря еще древние      

римляне отметили: «Dum spiro, spero» - «Пока живу, 
надеюсь». А вот с любовью сложности. Потому что она 

больше веры и надежды. Потому что Сам Бог – Любовь, и 
нам до Него бесконечно, бесконечно далеко!  

    Так бы и оставалось нам это бесконечное отчаяние, но 

Любовь Сама приходит к нам, находит нас, взыскует    
погибших. И это спасает, это дает нам хоть чуть-чуть    
почувствовать истинную, божественную любовь –        

почувствовать и поделиться ею, потому что в этом    
свойство любви, ее нельзя спрятать в банку и поставить 

на полку души, ею надо делиться, ею просто необходимо 
делиться в общении и с людьми, и с Богом. 

    Знаменитый душепопечитель Ансельм Грюн пишет: 
«Отправляйся в школу ангелов, чтобы ты научился с 

нежностью обходиться со всем, что ты встречаешь и чего 
ты касаешься, для того, чтобы создать пространство     

вокруг себя, в котором другие будут чувствовать себя 
уютно».  
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 Это по силам христианам, и в этой настоящей работе 

можно многое почерпнуть, а самое главное ощутить, как 
тепло солнца свет Божьей любви, помогающей нам самим 

любить и служить. Пусть это станет для нас напутствием в 
наступающее Страстное время. 

Пропст Елена Бондаренко 
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Всемирный День молитвы 2017 
Филиппины 
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    Первая пятница марта, вечернее богослужение 
уже давно стали важной частью нашего               
литургического календаря. Для российских         
лютеран Всемирный День Молитвы означает     
самое начало весны, время, когда женщины        
готовятся к празднику, когда пробуждается         
природа и когда у нас появляется свободный      
вечер, когда мы собираем наших друзей из разных 
общин и конфессий. 
    Мы благодарны немецкому комитету Всемирного 
Дня Молитвы за материалы к этому дню: красивые 
плакаты, музыкальные диски, тексты библейских 
занятий и информацию по стране ВДМ, потому что 
лозунгом этой молитвы является "молиться       
информированно". Мы обязательно включим      
Филиппины в наши молитвы и изучим ситуацию в 
этой стране. Мы также помолимся и о нашей 
стране и наших церквах. Обязательно                 
поблагодарим Бога за новую весну, за свежие     
зеленые листочки и яркие цветы, за то, что мы   
можем жить в мире и благополучии, за каждый 
день, дарованный нам. 
 
 

С пожеланиями Божьих благословений,  
Елена Бондаренко 

координатор женского служения ЕЛЦ ЕР 
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Наши дни рождения в марте 
 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем 
вас с днем рождения! 

 

Стенина Антонина Николаевна! 

Ванганен Марина Анатольевна! 

Кряжова Наталья Владимировна! 

Ракотонитама Мами! 
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«Катарина фон Бора – жена 

 Мартина Лютера» 
 

Продолжение. Начало в январском и февральском 

 номере. 

 

     Женитьба принесла 
множество перемен в 

образ жизни Лютера. 
«До того, как я женился, 

постель моя не перести-

лалась   целый год и           
пропиталась потом. Но я 

так много трудился и так 
уставал, что падал в 

нее, ничего не           
замечая».  

   Кати навела порядок в 
доме. Требовалось   

произвести и другие  
перемены. «В первый 

год семейной жизни ко 
многому надобно      

привыкнуть, — вспоми-
нал Лютер. — Просыпа-

ешься утром и видишь на подушке пару косичек,   

которых там раньше не было». Если Мартин шутливо 
называл жену «мое ребро», то так же часто он 

именовал ее «госпожа моя». Иногда он даже менял 
имя Кати так, что оно звучало Луееу, что по-немецки 

означает «цепь». 
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    Женитьба принесла и новые финансовые             

обязанности, поскольку супруги не имели за душой 
ни гроша. Мать Катарины умерла, когда та была    

совсем малышкой. Отец отдал ее в монастырь и   
женился вновь. Ничего для нее он не сделал и      

теперь. Все богатство Лютера составляли его книги и 
одежда. Он не имел права претендовать на          

финансовую помощь от монастыря, поскольку снял 

сутану. За свои сочинения Лютер не получал ничего, 
а университетского жалованья было недостаточно 

для содержания семьи. В 1526 году он обзавелся  
токарным станком и научился резьбе по дереву,  

чтобы в случае нужды иметь возможность           
прокормить свою семью. Можно, правда, усомниться 

в серьезности таких планов. Лютер был намерен 
всецело посвятить себя служению Слову, и он верил 

в то, что Отец Небесный позаботится о нем.       
Курфюрст Фридрих удвоил жалование Лютеру и     

часто посылал ему дичь, одежду и вино. А            
архиепископ Альбрехт Бранденбургский прислал  

Кати двадцать золотых гульденов — подарок,        
который ее муж намеревался отклонить. 
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    Если брак принес с собой новые обязанности для 

Лютера, то для Катарины тем более. Нелегкая это 
задача — вести хозяйство столь расточительного  

мужа. Вносимые им пожертвования отличались такой 
щедростью, что Лукас Кранах, художник и банкир, 

отказался оплатить его чек. Вот как на это отозвался 
Лютер: «Я не могу себе позволить прослыть       

скрягой». Он был раздражающе весел. «Долги меня 

не тревожат, — сказал он, — ведь как только Кати 
оплачивает один из них, тут же появляется другой».          

Она не спускала с него глаз, и не зря. В письме    
одному из своих друзей Лютер писал: «В качестве 

свадебного подарка посылаю вам вазу. P.S. Кати 
спрятала ее».  

    Но кое в чем он был незаменимым помощником. 
Он ухаживал за огородом, где росли салат, капуста, 

горох, фасоль, дыни и огурцы. Кати же                
присматривала за садом. Он располагался за         

городом и снабжал их яблоками, виноградом,       
грушами, орехами и персиками. Она же взяла на    

себя заботу о пруде, в котором разводили форелей, 
карпов, щук и окуней. На плечи жены легла также 

обязанность смотреть за животными. Лютеры        
держали кур, уток, свиней и коров. Кати сама        

забивала скот. В письме, написанном в 1535 году, 

Лютер упоминает о ее трудах: «Госпожа моя, Кати, 
приветствует вас. Она засаживает наши поля, пасет 

скотину, продает коров, et cetera [можно только    
догадываться, сколько еще дел входило в это et 

cetera]. В промежутках она начала читать Библию.  
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Я обещал ей 50 гульденов, если Кати завершит ее к 

Пасхе. Она усердно читает и уже заканчивает пятую 
книгу Моисея».  

    Несколько лет спустя Лютер приобрел хутор в 
Зюльсдорфе. Хозяйничала там Кати, которая        

проводила на хуторе несколько недель в году. Во 
время одного из таких визитов Лютер писал ей:   

«Богатой владелице Зюльсдорфа, госпоже Катарине 
Лютер, живущей во плоти в Виттенберге, но духом 

пребывающей в Зюльсдорфе.» И далее:            

«Возлюбленной жене моей Катарине, госпоже Лютер, 
повелительнице свинарника, госпоже Зюльсдорфа и 

обладательнице всяческих иных титулов, которые 
соблаговолит избрать ваша милость». 

    Смотреть за Лютером было тем более сложно, что 
он очень часто болел. Его непрестанно мучали      

подагра или бессонница, катар или геморрой, запор 
или камни, головокружения или звон в ушах. Кати 

хорошо умела лечить травами, припарками и        
массажем. Сын Лютеров Пауль, ставший               

впоследствии врачом, говорил, что матушка       
наполовину доктор. Кати удерживала Лютера от   

употребления вина и давала ему пиво, которое    
служило успокоительным во время бессонницы и   

облегчало каменную болезнь. Пиво она варила сама. 
С какой благодарностью вспоминал Лютер заботу 

жены, пребывая вдали от дома! Прожив год в браке, 

он писал своему другу: «Моя Кати так любезна и так 
старается угодить мне, что я не променял бы свою 

нищету на все богатства Креза».  
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    Дань своего высочайшего уважения Кати Лютер 

отдал, посвятив свой комментарий к Посланию Павла 
Галатам «моей Катарине фон Бора». 

У Мартина Лютера и Катарины родились шестеро  
детей — 3 мальчика и 3 девочки. После смерти мужа 

и решения проблем с его завещанием Катарина была 
обеспеченной женщиной, пользовавшейся             

покровительством курфюрста Саксонии Иоганна-
Фридриха Великодушного, короля Дании Кристиана 

III и герцога Пруссии Альбрехта. 

 

 

 

Александр Комаров-Романов 
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Ганс Шварц 

«Христианская вера и традиция 
Лютера» 

 
В издательстве ББИ вышла новая книга: 
Ганс Шварц, Христианская вера и традиция Лютера 
Пер. с нем., Серия «Современное богословие», ISBN 978-5-89647-340-4, Объем 
х + 290 с., переплет 

 

 
 

Книга известного современного богослова рассматривает 
ключевые библейские, богословские и исторические    
аспекты христианской веры перед лицом разнообразных 

вызовов современности. В центре исследования –       
традиция Лютера и ее актуальное значение для           

верующих. Автор стремится показать на примере жизни и 
учения великого реформатора, в чем состоит               

непреходящее значение христианской веры и как в  
условиях секулярного мира с его многочисленными    
проблемами она может стать надежной основой жизни. 
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Наши новости 
 

Состоялось первое заседание              
Оргкомитета по проведению 500-летнего 

юбилея Реформации. 
 
 

 
 

    18 января в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла 

состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению 
500-летнего юбилея Реформации.  

Организатором встречи стала Евангелическо-
Лютеранская Церковь России. На ней присутствовали 
представители протестантского сообщества, римско-

католической и православных конфессий,                  
Международного Союза Немецкой культуры, а также 

представители Администрации Президента России и   
Правительства города Москвы.  
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    Открыл первое заседание Оргкомитета архиепископ 

ЕЛЦ России Дитрих Брауэр. В своем приветствии      
участникам он отметил, что 500-летие Реформации будет 

праздноваться широко во всем мире, в том числе в     
России. Этот юбилей должен стать не только торжеством, 
но и поводом к осмыслению ошибок и преодолению    

противоречий внутри христианской церкви в целом: «Мы 
нуждаемся в диалоге, в общении. Поэтому мы собрались 

здесь, чтобы этот юбилейный год 500-летия Реформации 
стал для нас возможностью нахождения новых точек    
соприкосновения для вящей славы Господней. Мы все   

переосмысляем наши действия внутри наших церквей и 
вновь приходим к необходимости покаяния и              

преклонения перед Господом, подателем всякой          
милости». 
    На встрече согласовали план мероприятий по       

празднованию юбилейного года. Они пройдут как в 
Москве, так и в регионах России. Генеральный секретарь 

Конференции католических епископов России, канцлер 
Курии Архиепархии Божией Матери в Москве о. Игорь    
Ковалевский в своем выступлении отметил, что            

Католическая Церковь готова участвовать в различных 
мероприятиях года 500-летия Реформации, чтобы вместе 

свидетельствовать о евангельских ценностях. Он       
предложил шире освещать католическо-лютеранский 
диалог в мире, доносить его содержание прихожанам всех 

конфессий. Главное - это лучшее осмысление Евангелия, 
подчеркнул о. Игорь Ковалевский. 

    Представители Администрации Президента и           
Правительства Москвы высказали свое искреннее        
желание оказать всестороннюю поддержку и помощь 

Оргкомитету в проведении мероприятий юбилейного года 
Реформации. Встреча завершилась общей молитвой и 

благословением архиепископа Дитриха Брауэра. 
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Духовно-музыкальный вечер,                    

посвященный Неделе молитв о единстве       
христиан с участием хоров лютеранской,       

католической, армянской  и  евангельских 
церквей 

 
«Примирение – любовь Христова объемлет нас» 

                                            (2 Кор. 5:14-20) 

 

 
 
  Принимая всерьез призыв Христа к единству, католики 
и лютеране России приняли решение возродить когда-то 

уже существовавшую традицию, чтобы в течение Недели 
молитв о единстве христиан с 18-го по 25-е января 2017 

года мероприятия проводились в храмах обеих           
конфессий, чтобы, таким образом, подтвердить общее 
желание идти от разделения к полному общению во   

Христе. 
    24 января в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла 

состоялось экуменическое богослужение, на котором    
верующие различных конфессий вместе молились о том, 
чтобы такое единение церкви во Христе стало              

реальностью. 
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    В приветственном слове архиепископ Евангелическо-

Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр    сказал: 
«Дорогие братья и сестры! 500 лет назад началась       

Реформация. Мартин Лютер побудил     церковь к         
реформам, для того, чтобы она смогла выполнять великое 
поручение Иисуса Христа проповедовать миру Евангелие 

и примирение человека с Богом. Однако мир с Богом 
неразрывно связан с миром между людьми. Человек      

обретает веру в Бога, который без всяких заслуг с его        
стороны, лишь из милости становится чадом Божиим.   
Потому верующий не может не видеть в другом верующем 

христианине своего брата, свою сестру. Христианин не 
может не сожалеть о разделении церкви и не прилагать 

усилий для обретения единства. 
    Служение примирения, о котором так ясно                
говорит сегодня Слово Божье, это наше общее служение. 

Оно совершается под знаком Креста. Крест Христов - 
вечный знак примирения между    Богом и человеком. Но 

также крест - вечный призыв к покаянию. Нам становится 
совсем нечего делить, когда мы находимся в общем    
служении. Ведь жизнь христианина - это служение     

примирения. 
    Молюсь сегодня, дорогие братья и сестры о том, чтобы 

Бог благословил каждого из нас на несение этого    слу-
жения примирения во имя Иисуса Христа, чтобы Он помог 
возрастать нам в духе взаимного приятия, прощения, 

ободрения, любви и обетования единства Церкви        
Христовой». 

    К верующим обратился и митрополит архиепархии   
Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. Он 
подчеркнул, что богослужение недели Молитв о единстве 

христиан в этом году проходит и в Католическом Соборе, 
и в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе:  
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«Мне особенно нравится, что в этом году мы можем       
неоднократно молиться вместе. Вместе это было в        

католическом храме Непорочного Зачатия Девы Марии, 
сегодня в этом прекрасном лютеранском храме, завтра в              
англиканском храме св. Андрея. Это знаки того, что мы в 

глубине нашего сердца желаем быть вместе. То, что     
соединяет нас — это любовь Христова». 

     Экуменическое богослужение сопровождали           
выступления хоровой капеллы Кафедрального Собора 
свв. Петра и Павла, хора католического кафедрального 

собора Непорочного зачатия Девы Марии, Армянской      
Апостольской Церкви и «Церкви Божией» в Царицыно  

(РОСХВЕ). 
    Духовные песнопения стали не просто музыкальной 
составляющей вечера, но помогли всем, кто пришел с 

Кафедральный собор, глубже осознать наши общие    
христианские корни и культуру.  

     Как сказал в своем выступлении капеллан               
англиканского собора св. Андрея о.Патрик: «Музыка, это 
не только международный, но и экуменический язык.   

Музыка сильный помощник для обращения к Господу, для      
евангельской проповеди». 

     На богослужении выступили представители Отдела 
внешних церковных связей Русской Православной    
Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Христиан Веры 

Евангельской, Евангельских Христиан-баптистов,        
Российского Объединенного Союза Христиан Веры     

Евангельской и Адвентистов седьмого дня.  
     Завершилось богослужение молитвой «Отче наш» и 
благословением архиепископа Дитриха Брауэра. 
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Новости Кафедрального Собора 
 

    4 февраля состоялось общее собрание членов  

общины Кафедрального Собора свв. Петра и Павла. 
На нем был выбран совет общины в составе: Марии 

Фроловой, Константина Карпова, Юлии                 
Виноградовой, Глеба Белова, Елены Разинкиной,  

Артиса Петерсонса, Ирины Шашковой-Петерсон, 
Павла Сельченкова. 

    Кафедральный собор продолжает проект «Другая    

продленка» и приглашает людей старшего среднего 
и пожилого возраста на оздоровительную зарядку, 

чай, общение и экскурсии по вторникам в 11.00. 
    Продолжаются и конфирмационные занятия с   

пастором Виктором Вебером. На них мы ждем не 
только будущих конфирмандов, но и всех, кому    

интересны эти семинары. 
 
 

Темы конфирмационных занятий  

в марте: 
 

05.03. Церковный год 
 
12.03. Литургия. Таинства: Крещение.  

Причастие 
 

19.03. История и структура Евангелическо-
Лютеранской Церкви в России. 

 
26.03. Собеседование. 
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Церковный календарь на март-апрель 

2017 
 

 

3 марта – Всемирный День Молитвы 
5 марта – Первое воскресенье Страстно-
го времени INVOKAVIT 
12 марта – Второе воскресенье Страстно-
го времени REMINISZERE 
19 марта - Третье воскресенье Страстно-
го времени OCULI 
25 марта – Праздник Благовещения 
26 марта - Четвертое воскресенье 

Страстного     времени LAETARE 
2 апреля - Пятое воскресенье Страстного 
времени JUDICA 
9 апреля – Вербное воскресенье 
PALMARUM 
13 апреля – Великий Четверг. День уста-
новления Причастия  
14 апреля – Страстная Пятница 
 

16 апреля – ПАСХА – ВОСКРЕСЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 

Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Прием пастора – после богослужения 
 
Молодежные встречи 

 

Конфирмационные занятия 
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час в 18.30 в капелле 

СРЕДА 

 

«Лютеранская волна» на Радио Теос 
(Москва) -  в 17.00 
«Лютеранская волна» - молодежный выпуск 
-третья среда месяца 
«Лютеранская волна» из Санкт-
Петербурга -первая среда месяца 

 

ЧЕТВЕРГ 
 

Концерт «Духовные размышления» в 18.00 
Богослужение в капелле в 19.00 
 

ПЯТНИЦА 
 

Встречи 60+ последняя пятница месяца 

Встречи женщин – первая пятница 

месяца 
 

СУББОТА 
 

 
Уборка в Соборе в 11.00 

  

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

 
Централизованная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская 

Церковь Европейской части России 
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