
Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(70) июнь 2017 г.  1 
 

 

            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на июнь 2017 г: 

«Должно повиноваться больше Богу, 

нежели человекам.»  
(Деян. 5:29) 

 

 

 

 

 6(70)  
июнь 
2017 г. 

  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(70) июнь 2017 г.  2 
 

 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели            
человекам»  - этим стихом на июнь месяц из книги 

Деяний приветствую Вас, дорогие братья и сестры! 
 

    Для нас верующих это казалось бы понятное       
утверждение. Мы знаем безоговорочно ту разницу между 

Богом и человеком. Но, к сожалению, это наше            
понимание скорее зачастую теоритическое, чем          
практическое. Каждый из нас живет в своей «системе   

координат», где есть приоритеты и обстоятельства,     
влияющие на нас, на нашу жизнь. Есть то, на что мы  

опираемся в принятии решений. Есть то, что влияет на 
нас, и есть те, кто влияют на нас. Прежде всего, человек 
всегда руководствовался инстинктом самосохранения. Это 

было актуально в древнем мире в борьбе с окружающей 
человека природой. Но и сейчас актуально, может быть 

не прямом в смысле, но в смысле социального             
выживания, конкуренции. Мы живем в социуме, мало кто 
может себе позволить жить отшельниками. Мы постоянно 

сталкиваемся с интересами других. И человеческое     
общество всегда имело свою социальную иерархию и    

порядки взаимоотношений.  
    Получается ли у нас жить гармонично друг с другом? 
Оглядываясь на историю и всматриваясь в сегодняшний 

день, мы видим, что почти никогда обществу это не      
удавалось. На разных уровнях. От семьи до уровня всего 

человеческого сообщества. Родные могут быть в           
постоянных ссорах. И государства могут быть в состоянии 
войны. Это, к сожалению не редкость. Это проблема,    

которая не только не перестала быть менее актуальной, 
но становится все более и более таковой. Не побоюсь 

сказать это вопрос жизни и смерти человечества.  
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    Почему так происходит? Почему мы не учимся на своих 

ошибках? Каждый год мы вспоминаем об ужасных        
потерях во 2 мировой войне. Но так и не стремимся жить 

мирно в достаточной мере.  
    Возможно, потому что мы руководствуемся нашей 
субъективной и эгоистичной справедливостью? Может ли 

она в принципе быть? Чистая человеческая               
справедливость? Конечно, нет. Раз мы грешные люди, раз 

мы пока не отвечаем той норме «богоподобия», каким нас 
хочет видеть наш Творец, то и «справедливость» наша 
будет такой же.  

    Что же нам делать? Нам нужно, как это делается при 
кризисе на каком-нибудь предприятии, согласиться на 

присутствие кризисного управляющего, который приходит 
извне и помогает. В нашем случае, если говорить о      
верующих и конечно, обо всем человечестве, такой 

Управляющий - это Бог. Только Он способен нам помочь. 
Мы конечно верим, что через жизнь, смерть и             

воскресение Иисуса Христа мы спасены, и благодаря Ему 
оправданы. И наша жизнь земная это начало вечной. Но 
хочется, так по-человеческому, по-эгоистичному, уже в 

нашей земной жизни пытаться жить лучше, справедливее, 
чем мы можем сами. Жить по Божьей, а не по нашей воле.  

По Божьей воле так смогли изменить свою жизнь        
апостолы. Они были смущены и растеряны после смерти 
Учителя и даже отрекались от него и разбегались. Но   

после воскресения и после сошествия Святого Духа Бог 
дал им силу повиноваться не грешной человеческой воле, 

а Своей Святой Божьей воле. Поэтому в ответ на угрозы 
со стороны синедриона, в ответ на требования прекратить 
благовествовать Евангелие, апостолы смогли так муже-

ственно отвечать: «Должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам». 

 
пастор Виктор Вебер 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(70) июнь 2017 г.  4 
 

 
НОВОСТИ ЦЕРКВИ 

 
ПРОПСТ ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО ПРОПОВЕДОВАЛА НА 

ОТКРЫТИИ XII ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ВЛФ 

 

 

 
 

    В самом начале XII Ассамблеи Всемирной         

Лютеранской Федерации (ВЛФ) в столице Намибии г. 
Виндхуке ее делегатам напомнили о том, что само 

существование Церкви вопреки всем угрозам          
является исполнением Божьего обетования.  
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«Божьи обетования касаются нашей жизни в целом и 
нашего повседневного существования, нашего 

насущного хлеба и всех наших дел; Божьи           
обетования открывают нам истину, что всё имеет 

смысл; все наши поступки и даже мысли и чувства, и 
конечной целью является то, что мы – со всеми 

нашими мыслями и делами – будем спасены». Это 

было основной мыслью пропста Центрального      
пропста Евангелическо-Лютеранской Церкви        

Европейской части России Елены Бондаренко в ее 
проповеди на богослужении, открывшем Ассамблею 

утром 10 мая. 
    Богослужение, в котором приняло участие 800  

человек, проводилось в шатре на территории отеля 
Safari Court и конференц-центра в Виндхуке. Здесь 

проходила встреча высшего законодательного       
органа ВЛФ, принимающей стороной для которой 

стали три намибийские Церкви-участницы ВЛФ. 
Большой хор, а также музыканты из местных     

Церквей сопровождали богослужение музыкально. 
    В своей проповеди на текст Ис. 61,1-4 Елена   

Бондаренко призвала прибывших со всего мира 

участников Ассамблеи доверять Богу. «Божьи       
обетования действительно исполнились. 2000 лет 

Церковь проповедовала Евангелие и совершала    
Таинства. (…) Церковь побеждает, потому что Иисус 

обещал это». 
В шатре, который во время Ассамблеи будет служить 

основным местом проведения богослужений, а также  
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утренних и вечерних молитв, стоят алтарь, купель и 
кафедра, изготовленные из собранной в Намибии 

древесины упавших деревьев. 
     Церкви-хозяева Ассамблеи, Евангелическо-

Лютеранская Церковь в Республике Намибия 
(ЕЛЦРН), Евангелическо-Лютеранская Церковь в 

Намибии (ЕЛЦН) и немецкоязычная Евангелическо-

Лютеранская Церковь в Намибии (ЕЛЦВН-НЕЛЦ) 
насчитывают совместно 1,2 млн. прихожан. Под 

началом Объединенного совета намибийских      
евангелическо-лютеранских Церквей они работают 

над единством Церквей в Намибии. 
    Своими размышлениями на главную тему          

Ассамблеи «Освобождены Божьей благодатью» и на 
побочные темы, где речь идет о том, что спасение, 

люди и творение «нельзя приобрести за деньги», 
пропст Бондаренко в то же время настроила          

делегатов на всемирное празднование юбилея     
Реформации. На Ассамблее оно состоялось в        

воскресенье, 14 мая, на стадионе им. Сэма Нуйомы. 
      Она предложила распределить эти темы в таком 

порядке «творение – люди – благодать – спасение», 

потому что таков порядок библейской истории, но 
это также и порядок, в котором следуют важнейшие 

обетования Божьи. «Божьи дары нельзя приобрести 
за деньги. Бог дает нам свободу и благодать в     

полноте. Бог приходит, чтобы спасти нас в наше 
время.  
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Во время, когда нужно отстраивать старые руины и 
восстанавливать давно опустошенные места, во  

время, когда мы славим Бога согласно традиции, но 
также и нашей собственной новой песней», –       

добавила она. 
    Елена Бондаренко также отметила, что год 500-

летнего юбилея Реформации совпадает со столетней 

годовщиной двух русских революций, которые    
привели к преследованию христиан в стране. 

    Она попросила присутствующих представить себе, 
каково это, почти 90 лет жить в России с             

официальной идеологией атеизма, «без веры в Бога» 
и «без красоты Священного Писания и церковной 

литургии, жизнь без Божьего водительства и опоры в 
хаосе времен». 

     Она подчеркнула, что Божьи обетования          
исполняются, и сказала: «Когда было сделано всё, 

чтобы заставить Церковь замолчать и стереть ее, 
действительно чудом было то, что невеста Христова, 

Церковь, выжила». 
    Ее послание к сегодняшним христианам, которые 

должны решать новые задачи, и перед которыми 

стоят вопросы, на которые у них, вероятно, не     
всегда хватает ответов, звучит так: «Осознаем же 

наше неведение и будем уповать на Бога, нашего 
Творца. В наших силах быть искренними и искренно 

провозглашать Божью благодать и проповедовать, 
что творение и спасение нельзя приобрести за   

деньги.  
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    Это было основой Реформации 500 лет назад, и 

это принцип, который мы обновляем сегодня на    
современный лад». 

    Епископ ЕЛЦРН Эрнст Гамксамуб вел причастную 
литургию, во время которой Причастие преподавали 

в разных концах шатра. Другие литургические части 
богослужения вел епископ Г. Райа Сократес           

Сатьяхандар из лютеранской Церкви Аркот в Индии 

и Хельга Хаугланд Бюфуглин, руководящий епископ 
норвежской Церкви и вице-президент ВЛФ по        

североевропейскому региону. 
     После богослужения участники отправились из 

шатра в зал пленарных заседаний конференц-
центра, где начались заседания Ассамблеи. В      

программе первого дня работы обращение            
президента ВЛФ, а также презентация посланий   

Подготовительных консультаций – в сфере женской 
работы, а также молодежной консультации. 

    XII Всемирная Ассамблея ВЛФ проходит под       
заголовком «Освобождены Божьей благодатью» с 10 

по 16 мая в Виндхуке, Намибии. В ней принимает 
участие около 800 человек, среди которых 400      

делегатов из 145 Церквей-участниц ВЛФ в 98     

странах. Ассамблея является высшим                    
законодательным органом ВЛФ и собирается раз в 

шесть-семь лет. 
 

 
По материалам Всемирной Лютеранской Федерации 

www.lwfassembly.org 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(70) июнь 2017 г.  9 
 

Наши дни рождения в июне 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с 
днем рождения! 

 

Польчуева Наталья Владимировна! 

Григоренко Владимир Владимирович! 

Артемьев Константин Андреевич! 

Вебер Виктор Сергеевич! 

Любин Дмитрий Сергеевич! 
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Праздник конфирмации 

 

    23 апреля, в первое воскресенье после праздника 

Пасхи,община Кафедрального Собора приняла в 
свои ряды новых членов–конфирмандов 2017 года.  

Это воскресенье носит название   Quasimodogeniti  - 
от начала латинского антифона, какой употреблялся 

раньше: Quasi modo geniti infantes, Halleluja, 
rationabile, sine dolo lac concupiscite. (1 Петра 2:2 

"как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко").  

    Раньше новые члены общины, крещенные в    
Пасху, неделю ходили в белых одеждах на         

ежедневные богослужения с более глубоким        
введением в понимание таинств, и в это воскресенье 
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еще раз в них появлялись на богослужении. Поэтому 

это воскресенье также называется "белым".  

    Наши конфирманды по традиции тоже надели на 

торжество белые блузки и рубашки. Конфирмацию 
провели пропст Елена Бондаренко и пастор Виктор 

Вебер, который вел занятия по конфирмации с     
сентября 2016 по март 2017 года. Председатель    

совета общины Мария Фролова поздравила новых 

членов общины и вручила им памятные подарки. 
Торжественный день закончился праздничным    

чаепитием. 

    Поздравляем наших братьев и сестер с         

вхождением в общину Кафедрального Собора свв. 
Петра и Павла! 
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Путь веры 

Наши конфирманды  

Редакция продолжает знакомить вас с конфирмандами 2017 года и 
предлагает вашему вниманию интервью с Юрием Юрчишиным и      
Виталием Крюковым и благодарит их за искренние и подробные      
ответы! 

Юрий Юрчишин: «В лютеранской церкви для меня       

открылась глубина подхода, осторожное теологическое 

обращение со Священным Писанием, и я просто       

счастлив, что нахожусь в Евангелическо-Лютеранской 

Церкви, к которой Бог готовил меня всю жизнь» 

Как сложились обстоятельства, что 
Вы пришли в Кафедральный Собор? 

Это жизненные обстоятель-

ства, они бывают у всех. У 
меня    произошла остановка 
в духовном росте, и начался    

духовный поиск. Я совер-
шенно случайно пришел в 

Собор      послушать орган-
ную музыку в Рождество. Так 
и произошла моя первая 

встреча с Евангелическо-
Лютеранской Церковью.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 6(70) июнь 2017 г.  13 
 

 

Вам оказался близок лютеранский тип духовности? 

Да. Я считал себя человеком, знающим духовную сферу 
жизни. А здесь для меня вдруг открылось то ощущение, 
которое я чувствовал в самом начале духовного пути. Я 

заново открыл для себя христианскую весть, но только 
более осознанно и глубоко.  

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

Для меня большое счастье конфирмироваться в этом году. 
Евангелическо-Лютеранская Церковь оказала мне этим      

большую честь. Это времЕнная, вековая связь моей жизни 
с историей и сегодняшним днем Реформации. В             

лютеранской церкви для меня открылась глубина       
подхода, осторожное, взвешенное теологическое         
обращение со Священным Писанием, и я просто счастлив, 

что нахожусь в Евангелическо-Лютеранской Церкви, к  
которой Бог готовил меня всю мою жизнь. 

Виталий Крюков: «Я пришел на богослужение в          

Кафедральный Собор и почувствовал, что душа у меня 

спокойна, что я дома». 

Когда Вы впервые пришли в Кафедральный Собор? 

Это было полтора года назад. Я никогда в жизни не    
причащался, но поиск христианской церкви шел во мне 
давно. По радио я случайно узнал, что есть                  

Кафедральный Собор, что есть лютеране. Я пришел на 
богослужение и почувствовал, что душа у меня спокойна, 

что я дома.  
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    Сначала меня смутило то, что среди пасторов есть 
женщины. Но потом я много читал по этому вопросу и   

понял, что это ни в коем случае не противоречит       
Священному Писанию. 

Вам оказалась близка лютеранская церковь? 

Да, очень. И я не знаю, в какой христианской церкви я 

мог бы найти то, что я нашел здесь. 

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

Это, конечно, очень хорошо. Но это не главное. Самое 
важное – это состояние души, ее открытость Божьему 
Слову.  

Мне думается, что очень важна личность самого Мартина        
Лютера. Он приложил столько усилий, чтобы изменить 

существующее поло-
жение вещей в    като-
лической церкви свое-

го времени. А это было 
очень непросто!  

    Я благодарен ему за 
его усилия, за его      
талант, за то, что он 

был истинным рефор-
матором христианской 

церкви, возвращения 
ее к своим первоисто-
кам! 
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Новости Кафедрального Собора 

Благодарность общине Кафедрального Собора из 
Калининградской области 

    Дом имени Карла Блюма в Калининградском    
пропстве - уникальный диаконический проект,     

выражает благодарность общине Кафедрального   
собора в Москве, общине Эммаус и лично Фриде    

Андреевне Якоби (Смоленская Лютеранская община) 

за пожертвования. Сотрудникам и жильцам приятно 
и жизненно необходимо человеческое внимание. Они 

помнят всех, кто их посещал, и ждут их снова в    
гости. В настоящее время дом нуждается в          

поддержке ремонта, который требуется в              
соответствии с противопожарной безопасностью. 

Необходимы новые пожертвования, потому что     
ремонт будет очень дорогостоящим. Также важны 

духовная поддержка и молитвы за дом. Директор 
Ирина Митрохина передаёт привет всем братьям и 

сёстрам, кто неравнодушен к дому. Большое спаси-
бо, что проект 

живет. Диакони-
ческий комитет 

ЕЛЦЕР, основан-

ный в марте 
2017, объявил 

этот год годом 
поддержки дома 

для пожилых 
людей имени 

Карла Блюма. 
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Встреча с сестрой Луизой 

 

 

    8 мая в Кафедральном Соборе состоялась встреча 

прихожан с диакониссой сестрой Луизой. Сестра  
Луиза рассказала об особенностях служения в    

евангелическо-лютеранских общинах Сибири.      
Собравшиеся на встречу вспоминали работу сестры 

Луизы в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла: 
библейские часы, встречи женщин, диаконическую 

работу, которую она организовывала в самом    
начале восстановления нашей общины в 90-е годы. 
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Лютеранское Введенское кладбище. 

 
Клуб исторической реконструкции «Панская лига» принимает активное 

участие в мероприятиях Кафедрального Собора. Сегодня редакция 
предлагает вашему вниманию статью о посещении членами КИР  

«Панская Лига» Введенского кладбища, где похоронены лютеране. 
 

    

 
 

    25 марта 2017 года члены Клуба исторической  
реконструкции «Панская Лига» в рамках празднова-

ния 500-летия Реформации посетили Введенское 

кладбище с целью ознакомиться с состоянием       
захоронений единоверцев – христиан лютеранского 

исповедания.  
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    В ходе обследования надгробий и усыпальниц   
было установлено, что многие захоронения           

сохранились в хорошем состоянии и представляют 
собой пример западно-христианской погребальной 

традиции. Но в основной массе могилы являются   
заброшенными, склепы стоят без крыш, что         

производит удручающее впечатление.  

    

 
 

Именно в этом, 2017-м году, когда мы вспоминаем 
события пятивековой давности, не стоит забывать о 

минувшем веке и живших с нами бок о бок            
современниках – лютеранах. 
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    Это и знаменитые полярники, геодезисты, герои 

войны 1942-1945, мореплаватели, врачи и учёные. 
Список можно продолжать бесконечно. Всех их    

объединяет причастность к лютеранской                
религиозной традиции и самоотверженный труд во 

благо своей Родины.  
    Было бы очень хорошо и правильно, если в этом 

юбилейном году мы могли бы почтить память       

ушедших единоверцев, тем самым помогая им       
незримо приобщиться вместе с нами к этому         

прекрасному событию – 500-летию Реформации.  
 Александр Казаков 
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В летние месяцы встречи женщин, библейские часы и встречи 
60+ не проводятся. Они возобновят свою работу в сентябре. 

 
 

 
 
 

 

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

 

ВТОРНИК 

 

 
«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 
 

 

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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