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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на май 2017 г: 

«Слово ваше да будет всегда 

с благодатию, приправлено солью.»  
(Кол. 4:6) 
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Дорогие братья и сестры! 

    Сейчас весна, время света и мира. Даруя нам свет 
и мир, Бог призывает нас в этих свете и мире жить. 

Как написано: «Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью; научайте и    

вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благодати воспевая в    

сердцах   ваших Господу.» Бог призывает нас к  
мирной, светлой жизни, в прощении и в радости,       

призывает нас поддерживать друг друга     псалмами 

и славословием – то есть всем тем, что есть на 
нашем богослужении.  

    Не всегда это бывает легко. Особенно, если наше 
окружение не настроено на радость. В таком случае 

обратимся ко кресту Иисуса Христа. Он простил всех 
нас. Распятый, Он не ищет солнца, в Евангелии мы 

читаем, что в час распятия на землю упала тьма. Но 
в этой тьме Он Сам солнце для всех слепых,                      

непонимающих, неслышащих, для всех, самых   
обычных людей. В тот день люди готовились к      

самому радостному для своего народа празднику - 
Пасхе, и в тот же день распяли   Бога.                

Действительно полная тьма вместо праздника.  
     Как часто это бывает и в нашей жизни: мы    

ожидаем праздник, а вместо него падает тьма, и   

потом мы уже начинаем бояться, что это будет      
постоянно так, что никогда не будет света, что его 

кто-то похитил. Но все это  неправда. Во тьме светит 
Сам крест Христов. Или мы сами в чем-то виноваты, 

мы чувствуем, что это мы причастны к тому, что Бога 
убили в святой день – бывает и такое в жизни.  
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    И нам кажется, что нет прощения, все кончено, 

остается только довести свое преступление до      
абсурда. Но все это тоже неправда. Во тьме светит 

Сам крест Христов. 
    Как также написано: «Итак облекитесь, как      

избранные Божии, святые и возлюбленные, в        
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

долготерпение, снисходя друг другу и прощая      

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. 

Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть 
совокупность совершенства.» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Желаю всем вам радостного и светлого мая! 

 
Пропст Елена Бондаренко 
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Официальное открытие празднования 

500-летия Реформации в России 
 

 
 

 

22 марта состоялось открытие празднования Года 

500-летия Реформации в России, которое прошло в 
"Президент-отеле" в Москве. Сама юбилейная дата 

выпадает на 31 октября, однако, празднование будет 
проходить целый год в разных общинах              

Евангелическо-Лютеранской Церкви: в Москве,    
Самаре, Калининграде, Санкт-Петербурге и других 

городах России.  
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    На праздничном собрании в "Президент-отеле" 

присутствовали представители традиционных      
христианских конфессий, власти, дипломатического 

корпуса, журналистики. Высоких гостей              
приветствовал Архиепископ Евангелическо-

Лютеранской Церкви 
России Дитрих   

Брауэр.В своем   вы-

ступлении он   под-
черкнул        важ-

ность вклада  люте-
ран в социальную, 

культурную, науч-
ную и просветитель-

скую сферы в нашей 
стране.      Архиепи-

скоп также предло-
жил слушателям за-

думаться о плодах 
отечественной Ре-

формации, которая 
представляет собой 

уникальный истори-

ческий феномен: 
"Также важно пом-

нить, что лютеране в 
Российском государ-

стве не были изолированной этнической группой, 
как, например, во многих странах восточной Европы, 

но были центром ее общественно-политической жиз-
ни. Единственным исключением при монархическом 
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строе были, конечно, крестьяне-колонисты,         

приглашенные воспитанной в лютеранской традиции 
императрицей Екатериной II. Официальным светским 

главой Евангелическо-Лютеранской Церкви         
Российской Империи был император (см. свод       

законов Российской Империи 1832). Множество    
выдающихся людей России исповедовали              

лютеранскую веру: братья Брюлловы, Пётр Фаберже, 

Барклай де Толли, Антон Дельвиг, Витус Беринг, 
Владимир Даль, Иван Крузенштерн, Сергей Витте. 

Лютеранские храмы и по сей день украшают        
центральные улицы российских городов. Несмотря 

на сложности и порой преследования в смутные   
времена лютеране всегда сохраняли верность     

Отечеству и глубокое желание послужить ему во 
благо». Архиепископ Дитрих Брауэр заявил:       

"Христианская внешняя миссия в основном ограни-
чивалась благотвори-

тельностью, христиан-
ской диаконией - вы-

ражением любви к 
ближнему. Ближний в 

христианском смысле - 

это любой человек, 
нуждающийся в помо-

щи. Поэтому благодаря 
многочисленным уни-

кальным церковно-
социальным проектам 

лютеранской Церкви 
удавалось успешно пе-
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ресекать конфес-

сиональные гра-
ницы".  

К этому тезису 
присоединились и 

другие выступав-
шие: известный 

историк и журна-

лист Николай 
Сванидзе, быв-

ший министр 
культуры Михаил 

Швыдкой, пред-
ставитель Между-

народного Союза 
Немецкой Культуры Ольга Мартенс, которая в своём 

выступлении перечислила имена лютеранских      
пасторов, оставивших заметный след в нашей       

истории: епископа Дикгофа, пастора Глюка, пастора 
Бродта, епископа Мейера и других.  

Среди гостей   были пропсты и пасторы Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви России, специально            

приехавшие на открытие Реформации. Их             

поздравили Мельников С.А., референт Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней 

политике (ответственный секретарь Совета), Хартмут 
Кошик, уполномоченный по делам переселенцев 

ФРГ, посол Германии в Российской Федерации     
Рюдигер фон Фрич.  
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Праздник украсило выступление хоровой капеллы 

"Soli Deo Gloria" под руководством Олега Романенко. 
Хор исполнил выдающиеся произведения, ставшие 

основой лютеранской музыкальной культуры:      
Реформационную кантату Мендельсона, гимн       

Реформации, а также знаменитую "Аллилуйю"     

Генделя.  

 
 

 
 

Текст: Елена Бондаренко 

Фотографии: Елизавета Аксенова 
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Наши дни рождения в мае 

 
Дорогие братья и сестры, поздравляем 

вас с днем рождения! 
 

Петренко Татьяна Викторовна! 

Телегин Владислав Евгеньевич! 
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Путь веры 

Редакция обратилась к прихожанке нашего Собора   

Светлане Малеевой с просьбой ответить на некоторые  
вопросы. Она служит общине своим мастерством               

фотографа, и ее снимки важных церковных мероприятий 
хорошо   известны всем, кто интересуется новостями   
Кафедрального Собора. Редакция благодарит Светлану за 

интервью. 
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Когда Вы впервые пришли в наш Собор, и как это произошло? 

Впервые я пришла в Кафедральный Собор пешком более 
10 лет назад со знакомыми краеведами. Тогда мне жизнь 

казалась обыкновенным чудом, без чьего-либо            
вмешательства. 

Как Вы стали лютеранкой? 

Путём чтения Библии, трудов отцов церкви, восхищения 
тезисами Мартина Лютера и активного общения с      
близкими по духу людьми, я почувствовала себя          

лютеранкой. 

Как относятся к выбору конфессии Ваши близкие? 

Близкие хорошо относятся к моему выбору. У меня вся 

семья принадлежит к западному христианству, и мы 
очень хорошо общаемся с родственниками, выбравшими 

католическую конфессию. К сожалению, родственники, 
считающие себя православными, плохо относятся к тому, 

что я стала лютеранкой. 

Какое служение Вы несете в общине? 

Моё служение в Соборе –  платить взносы и                 

пожертвования. Вне Собора я освещаю жизнь              
лютеранской общины в социальных сетях и дружеском 
общении.  Это многим интересно. 

Сейчас год юбилея Реформации. Что такое Реформация для 

Вас? 

Реформация для меня – это способ жить. А юбилей – это 

лишний повод напомнить о лютеранах. 
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Наши конфирманды  

23 апреля, в первое воскресенье после праздника Пасхи, община   
Кафедрального Собора приняла в свои ряды новых членов –         
конфирмандов 2017 года. Редакция предлагает вашему вниманию    
интервью с конфирмандами и благодарит Игоря и Федора за           
искренние и подробные ответы! 

Игорь Титаренко: «Впервые о лютеранстве я 
узнал, посмотрев фильм «Лютер». 

Как Вы пришли впервые в наш Собор? 

Впервые о лютеранстве я узнал, 
посмотрев фильм «Лютер» 2004 

года. Я стал много читать и произ-
ведения Мартина Лютера и книги о 
лютеранстве. Меня это очень       

заинтересовало. Потом я пришел 
сюда на концерт и узнал, что в 

Москве есть лютеранский Собор. И 
с сентября стал ходить на         
конфирмационные занятия и на 

библейский час. 

Как близкие отнеслись к Вашему выбору? 

Близкие отнеслись к моему выбору лютеранской        

конфессии с большим уважением. Среди них есть и       
католики, и православные, но лютеранина нет ни одного. 

Вы конфирмируетесь в год 500-летия Реформации. Что это значит для 
Вас? 

За это время создавались и рушились целые империи. А 
Реформация - это живой организм, который живет и    

развивается до сих пор. 
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Федор Ванников: «Именно здесь я                  

почувствовал, что я дома». 

Что Вас привело в Кафедральный      

Собор? 

Я довольно долго искал путь к     

Господу и обошел все христианские 

общины Москвы. А когда пришел в 

Кафедральный Собор свв. Петра и 

Павла, понял, что я дома. Полтора 

года я посещал богослужения,    

слушал проповеди. Здесь очень    

хорошая атмосфера, даже как-то  

по-домашнему. 

Как Вам понравились конфирмационные 
занятия? 

Это было очень познавательно, многих аспектов истории   

Церкви, лютеранского вероисповедания я раньше не знал. 

Конфирмационные занятия, которые вел пастор Виктор Вебер, 

заставили меня заново прочесть Библию. Мой кругозор        

существенно расширился, и понятия веры для меня              

разложились по полочкам.  

Как Ваши родители и знакомые отнеслись к выбору конфессии? 

С пониманием и большим интересом. Я закончил МГУ, и мои 

знакомые очень воспитанные и интеллигентные люди. Так что 

острых споров и враждебности не возникает. Но многим        

хочется понять, кто такие лютеране. И я стараюсь объяснить. 

Вы конфирмируетесь в год юбилея Реформации. Что это значит для 

Вас? 

Это хороший повод пройти конфирмацию именно сейчас и   

подтверждение тому, что этого хочет Сам Господь! 
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Встреча на Вербное воскресенье 

 

9 апреля, в Вербное воскресенье, в Кафедральном 

соборе свв. Петра и Павла состоялась встреча      
российских немцев из Международного Союза 

Немецкой Культуры Центрального региона под       
руководством Наталии Ивановны Демпке при       

поддержке Центрального пропства ЕЛЦЕР. Темой 
встречи стала "Вера в наших семьях". Участники   

выставили в соборе старинные экспонаты из личных 
архивов. Все посетили праздничное богослужение, 

вместе пообедали и во второй половине дня         
пообщались на богословские и исторические темы. 

Беседу провели пропст Е.Бондаренко и проповедник 
А.Петерсонс. Российские немцы принадлежат к     

целому ряду конфессий. Московские члены МСНК в 

подавляющем большинстве лютеране, однако, гости  
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из других городов исповедовали также православие 

или какое-то направление протестантизма (за      
неимением лютеранских церковных зданий и       

пасторов). Отдельной группой были меннониты с 
голландскими корнями, которые в наше время уже 

стали частью российских немцев. В завершении дня 
председатель совета московской общины Мария 

Фролова провела для гостей интересную экскурсию 

по собору. 
Фото: Ольга Кайер (Старый Оскол) 

 

 

Традиционная Пасхальная  
благотворительная ярмарка                     

в Кафедральном Соборе 
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В Кафедральном Соборе 16 и 23 апреля после       

богослужения состоялась традиционная                
благотворительная Пасхальная ярмарка. Она прошла 

при участии общины Кафедрального Собора,      
Московской библейской Церкви, франкоязычной  

общины, фонда МЕТИС, Содружества помощи     
больным эпилепсией и общества слепых КРУГ. Все 

средства, собранные на Пасхальной ярмарке, будут 
переданы в подшефный Дом Ребенка в г. Коломна. 

Особая благодарность за активную помощь в        
проведении пасхальной ярмарки Ингрид Линаск! 
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Детский Пасхальный праздник 

 

 
 
 

По традиции Пасхальное богослужение 16 апреля в        
Кафедральном Соборе открыли маленькие прихожане. 

Дети прочитали стихотворения о Воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа и спели праздничные песнопения. 
После благословения архиепископа Дитриха Брауэра дети 

отправились на детское богослужение. Специально для 
них было организовано и шоу мыльных пузырей, и       

кукольное представление по мотивам сказок Братьев 
Гримм, которое представила Смоленская Евангелическо-
Лютеранская община при поддержке Московской общины 

и Центрального пропства.  
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Мероприятия по празднованию 500-летия    

Реформации на май 2017 
 

Книжная ярмарка «Реформация и мы» 
21 мая с 11.00 до 19.00. 

В программе: ярмарка-продажа книг по библеистике, 
богословию, истории церкви. Участники: ББИ, РБО, 

издательство института св. Фомы, и другие (можно 
не только купить книги по ценам издательств, но и 

задать вопросы), лекции, беседа о трудных местах 
Библии, лотерея с розыгрышем книг и другие        

интересные мероприятия. 

 
Межконфессиональная конференция  

«500 лет Реформации»: 
30 мая – открытие. Приветствовать участников   

будут главы христианских конфессий, представители 
Администрации Президента, Правительства города 

Москвы и другие официальные лица. 
31 мая – рабочая часть конференции. Доклады: 

ректор семинарии в Новосаратовке доктор теологии 
Антон Тихомиров «Протестантизм в русской поэзии», 

преподаватель Новосаратовской семинарии Брэдн 
Бюркле "Каноничность Евангелическо-лютеранской 

церкви России" и другие доклады. Специальный 
гость конференции – известный библеист, профессор 

Нового Завета Тюбингенского университета Ульрих 

Геккель. 
 

Полную информацию и время проведения мероприятий       

смотрите на стендах, на сайте Собора и страницах в Фейсбуке, 

а также на специальном сайте, посвященном празднованию 

юбилея Реформации www.500reformation.ru 
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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 
«Другая продленка» в 11.00 

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/ 
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