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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на ноябрь 2017 г: 

«Так говорит Господь Бог: И будет  

у них жилище Мое, и буду их Богом,  
а они будут Моим народом.»  

(Иез. 37:27) 

 

 

 

 

 

 

 11(75)  
ноябрь 
2017 г. 
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Руки мерзнут в ноябре: 

Холод, ветер на дворе, 
Осень поздняя несет 

Первый снег и первый лед. 
 

 
    Это короткое стихотворение А.Берловой "Ноябрь". 

Дорогие братья и сестры, уже давно наступила 
осень, мы уже отпраздновали день благодарения за 

урожай с особым богослужением, украшенным     
плодами наших собственных трудов, плодами,     

благодаря которым мы сыты и живы. В ноябре мы 
будем отмечать другие, не менее прекрасные и уже 

предрождественские дни: вечер в день св. Мартина с 

фонариками и воскресенье вечности, когда мы      
завершаем церковный год и вспоминаем о том, что 

Христос - Царь. Несмотря на то, что современные 
жители мегаполисов отделены от настоящей       

природы пропастью, каждый год мы вспоминаем о 
полях, о тыквах, о прекрасных дарах земли, которые 

и насыщают, и украшают наш мир. Осенние      
праздники - это возможность вновь обратиться к  

Подателю всех даров, к Творцу, к Тому, кто сотворил 
не только яркие яблоки и сочные дыни, снежинки и 

свет во тьме, но и нас с вами, людей, со всеми 
нашими способностями, мыслями, мечтами и       

планами. Мы тоже часть природы, хотя и отделили 
себя автомагистралями, заводами, дымящимися   

трубами и неоновыми рекламами.  
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    И если мы осенним воскресным утром идем в   

церковь для того, чтобы поблагодарить Бога, мы не 
потеряны, еще не совсем оторваны от природы. Мы 

тянемся к ней. И через природу мы особенно хорошо 
ощущаем творческую силу небесного Отца.  

 
"Всё соделал Он прекрасным в свое время и вложил 

вечность в сердце их, хотя человек не может        

постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до 
конца" (Екк 3:11). 

 
    Господь наш и Спаситель Иисус Христос тоже   

благодарил Творца за все дары. Он благословил 
хлеб и вино, плоды земли и виноградников, для того, 

чтобы они стали для нас знаками Его присутствия 
среди нас. Тем самым Он связал людей, природу, 

творение и Творца, потому что Он искупил творение 
и сделал путь к Творцу снова открытым и            

возможным. Христос уже незримо царствует и       
открывает нам двери Своего дома, мы можем вер-

нуться домой, и об этом напоминает нам Таинство 
Причастия. О доме думаем мы, когда украшаем     

алтари в день урожая, когда зажигаем яркие огоньки 

в холодный вечер, когда ставим свечи в               
воспоминание об ушедших. И всегда в церкви будет 

звучать благая весть о спасении творения и о доме, 
который создал для нас небесный Отец. 

 
Пропст Елена Бондаренко 
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Новый формат «Библейского часа» 

 

 
 

    В книге «Деяния святых апостолов» 

(17:11-12) читаем: «Здешние были 

благомысленнее Фессалоникийских: 

они приняли слово со всем усердием, 

ежедневно разбирая Писание, точно ли 

это так. И многие из них уверовали…» 
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    Вот уже около 2000 лет христиане разных эпох и 

народов стремятся на занятиях домашних групп, на 
библейских часах, на молитвенных встречах (всего 

просто не перечислить) размышлять о Слове Божьем. 
500 лет назад основоположник Реформации Мартин 

Лютер мечтал о том, чтобы каждый человек читал, 
понимал и мог объяснить другим слово Евангелия. 

    И сегодня, в юбилейном году, году 500-летия   

Реформации, наряду со многими достойными        
мероприятиями, отвечающими величию момента, дан 

старт новому формату традиционного «Библейского 
часа» в нашем Кафедральном Соборе свв. Петра и 

Павла. 

    Во-первых, уже с начала сентября готовить     

библейское занятие приходит попечительская    
группа. Члены группы за час до начала занятий   

убирают зал, расставляют столы, стулья, приносят 
Евангелия и сборники хоралов. 

    Во-вторых, каждое занятие начинается теперь на 
15 минут раньше (в 18.15), и начинается оно с     

молитвы. Каждый человек имеет теперь возможность 
в присутствии братьев и сестер высказать свою   

личную благодарность Господу и попросить Его    

помощи в различных жизненных ситуациях. 

    И, в-третьих, с этого года занятия по                

евангельскому тексту (сейчас мы разбираем      
Евангелие от Матфея) будут чередоваться с         

размышлениями над основными темами вероучения 
Евангелическо-Лютеранской Церкви. 
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    «Библейский час» проходит под руководством 
пастора Виктора Вебера.  И его инициатива        

преобразовать традиционное библейское занятие в 
новый формат, формат бОльшего духовного        

единения, молитвы и углубленного изучения как 

Священного Писания, так и основ нашего              
вероучения, уже приносит свои плоды: все больше и 

больше новых братьев и сестер приходят по       
вторникам в 18.15 в капеллу. 

Приходите и вы! 

Юрий Юрчишин 
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Наши дни рождения в ноябре 
 

Дорогие братья и сестры, поздрав-

ляем вас с днем рождения! 
 

Карпов Константин Иванович! 

Сиднева Елена Викторовна! 

Володин Виталий Леонидович! 

Петерсонс Артис Александрович! 
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Молодежная конференция в Москве  

 

    С 22 по 24 сентября в Кафедральном 

соборе святых Петра и Павла           

проходило уникальное мероприятие: 

молодежная конференция «Реформа-

ция: вчера, сегодня, завтра»,       

посвященная 500-летию Реформации.  
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    Впервые за все время со дня возрождения       

лютеранской церкви в России съехалась               
лютеранская молодежь со всей страны, а также и из 

других стран: Беларуси, Казахстана, Грузии,       
Киргизстана, Словакии. Программа конференции   

была очень насыщенной: библейская работа, игры, 
прогулка по Москве, молитвы, просмотр спектакля 

про Мартина Лютера, единое молодежное              

богослужение и пикник. Каждый день начинался 
завтраком во флигеле, где мы могли пообщаться,   

потом совершалась молитва, и дальше весь день 
проходил во всевозможных занятиях. Важное место 

занимала библейская работа. Каждый день на ней 
говорилось о Реформации в конкретный период   

времени: вчера, сегодня, завтра. Мы рассматривали 
определение Реформации и что означает              

Реформация для каждого из нас, вспоминали      
библейских персонажей, переживших Реформацию 

(Авраам, Давид, Моисей, Иона), а также и наших  
современников – людей XX-XXI века (Дитрих      

Бонхёффер, Мартин Лютер Кинг). Все это было    
важно для того, чтобы не забывать, что Реформация 

никогда не заканчивается и проходит через всю 

жизнь человека, обновляя его.  

    В первый день конференции вечером была       

прогулка по Москве. Гостям показывали окрестности 
Маросейки, рассказывали историю города, историю 

московских лютеран (также каждому участнику была 
подарена книга «500 лет московских лютеран. Уко-

ренившиеся»). Затем была вечерняя молитва по    
чину Тезе: мы пели песнопения на разных языках, а 
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также молились в тишине, что было очень           

трогательно.  

   На второй день нас порадовали спектаклем      

смоленские лютеране, которые специально          
приехали, чтобы мы смогли увидеть пьесу о жизни 

Мартина Лютера. 

 

    В пьесе был показаны важные моменты из жизни 

реформатора: перевод Библии на немецкий язык в 
Вартбургском замке и женитьба на Катарине фон  

Бора.  
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    Пьеса показала нам Лютера не просто как         

религиозного деятеля, но и как простого человека со 
своими страхами, сомнениями, которые бывают у 

каждого из нас. История реформатора ожила перед 
нами благодаря замечательной игре актеров. День 

закончился молитвой, которую провел проповедник 
франкоязычной общины Мами Ракотонитама.  

    Последний день конференции был, наверное,   

самым насыщенным. Утреннее богослужение было не 
обычным, а экуменическим. На нем присутствовали 

представители от различных христианских         
конфессий: от методистов, баптистов, англикан,   

армянской апостольской церкви. На богослужении 
участники конференции спели гимн. Вечером же   

состоялось единое молодежное богослужение,       
которое, по большей части, было проведено        

Московской библейской церковью, а после            
богослужения был большой пикник. Затем все стали 

разъезжаться, и это было немного печально, так как 
мы успели найти общий язык, подружиться и        

обменяться опытом. Конференция прошла очень 
плодотворно для всех ее участников и показала, что 

лютеранство живо в России и других странах, что 
происходит живое общение между                      
единомышленниками, совместная молитва. Для    

лютеран очень важно ощущать единство друг с   
другом, чтобы не потеряться на фоне более        

многочисленных церквей России. И я думаю, что 
благодаря конференции, нам это удалось. 
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У каждого участника конференции на память 
остались подарки: книга о лютеранах,     
футболка с логотипом. Но что важнее,     
остались приятные впечатления и              
воспоминания о молодежной конференции в 
нашем Кафедральном Соборе свв. Петра и 

Павла 
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Наталья Шетцель, Пермь:  

«Я очень рада, что мне удалось принять   участие в 

молодежной конференции.  Огромное спасибо        
организаторам в Москве и нашей общине,         

направившей нас на  конференцию, а также вообще 
всем, благодаря кому это стало возможным! Мы     

получили много новой полезной информации,       

появились планы на будущее в работе нашей     
пермской общины, мы приобрели много новых     

знакомств с братьями и сестрами из России и других 
стран СНГ (а также из Словакии). Была библейская 

работа, были просто удивительнейшие встречи, 
утренние и вечерние молитвы в Кафедральном      

Соборе и в капелле. Поражало количество          
ежедневных концертов в соборе и полный зал на 

каждом из них! Все эти три дня в Москве стояла    
чудесная погода, Москва нам открылась совершенно 

потрясающая, которую, будучи до этого здесь    
большое количество раз, мы раннее никогда не    

видели: Китай-город, Маросейка, Покровка,    
немецкая слобода, Старосадский, Колпачный,     

Хохловский и Петроверигский переулки» 

Каролина Валенберг, Калининград:  

«Интересно было присутствовать на такой          
конференции, посвященной юбилею Реформации. 

Важно поддерживать общение с евангелическим 
церквями из других городов и стран и видеть наше 

сходство.  
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Я получила духовное наполнение на этой           

конференции. Приятно видеть и осознавать, что в 
других уголках нашего континента также есть       

последователи Лютера, и эта конференция дала   
возможность пообщаться, узнать людей, родных нам 

по вероисповеданию». 

Александр Шубин, Грузия: «Создалась 

теплая и уютная атмосфера между участниками, все 
дни прошли плодотворно. Мы обсуждали многие    

аспекты Реформации, говорили о том, что она       
изменила в наших сердцах. И главное, чтобы мы  

были едины, продолжали общение и вместе славили    
Господа» 

Дархан Богданов, Казахстан:  

«Конференция дала мне и, нет сомнения, каждому 
участнику осознание нового начала. Мы – настоящее 

и будущее Церкви, мы и есть реформаторы нового 
века». 

 

Мария Киликиди 

 

Редакция благодарит Марию Киликиди, Юрия Юрчишина 
и Игоря Титаренко за интереснейшие статьи в ноябрьский 

выпуск Вестника Кафедрального Собора свв. Петра и 
Павла.  
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 «Мон Сен Мишель - Гора Михаила  

Архангела» 

     

    Самым посещаемым туристическим объектом 
Франции является Мон Сен-Мишель - остров        

расположенный в Нормандии. В переводе с       
французского – гора Святого Архангела Михаила. То, 

чем обусловлена невероятная популярность этого 
«чуда света», становится очевидным при первом  

появлении объекта в зоне видимости.  
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    Правильные пропорции архитектурного комплекса 
внушают мысль, что если на земле было бы жилище 

Ангелов, то оно выглядело бы именно так. Комплекс 
строился несколько веков и состоит теперь из     

зданий дороманского, романского и готического    

архитектурного стиля. Все началось в начале    
восьмого века со строительства аббатства Святого 

Михаила на вершине горы. Существует легенда о 
том, как Архангел Михаил явился ночью во сне    

епископу из городка Авранш и повелел построить на 
горе часовню. Епископ, охваченный сомнениями, не 

внял просьбе. Тогда Архангел явился ему во второй 
раз, что так же оказалось для епископа                

недостаточно убедительным и он опять ничего не 
сделал. В третий раз Архангел Михаил, вновь   

вторгшийся в мирный сон священника, был окружен 
грозным и величественным сиянием: повторив свой 

прежний приказ, он стукнул нерешительного      
священника лучистым перстом по лбу. Пробудившись 

ото сна, Обер (так звали священника) нащупал на 

черепе вмятину и, уже не раздумывая, отправился к 
горе и начал строительство. Говорят, что при      

раскопках действительно был обнаружен череп  
имеющий вмятину на лбу. В память об этом событии 

на горе установлена бронзовая статуя священника со 
знаменитой вмятиной. 
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 Это очень занятная легенда, но есть еще один     

удивительный факт -  за всю свою историю           
аббатство ни разу не было захвачено. Пережив   

набеги викингов и трудное время столетней войны, 
оно так и не было взято англичанами и вдохновляло 

на подвиги знаменитую Жанну д`Арк. Конечно,    
помогало удачное расположение острова посреди 

зыбучих песков и самые быстрые и сильные приливы 
и отливы в Европе. Мон Сен-Мишель был признан 

Государственным историческим монументом и внесен 
ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного Наследия. 

Французы по праву считают Мон Сен-Мишель и его 
залив «восьмым чудом света», а европейцы – «чудом 

Западной Европы».  
Игорь Титаренко 
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Главный духовный концерт 
 

     28 сентября 2017 года в рамках празднований, 
посвященных 500-летию Реформации, в                

Кафедральном соборе Свв. Петра и Павла прошел 
Главный духовный концерт, ставший музыкальной 

доминантой юбилейных торжеств.  
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    Присутствующие смогли насладиться живым     

исполнением авторской редакции целого ряда     
произведений, посвященных Реформации.  

    В большой симфонической программе  прозвучали 
произведения Феликса Мендельсона: Симфония-

кантата «Lobgesang» («Хвалебная песнь») ор. 52 и 
Симфония № 5 ре-минор ор. 107 «Реформационная», 

в финале которой мы слышим тему написанного 

Мартином Лютером гимна «Ein feste Burg ist unser 
Gott» («Град крепкий — Бог наш, и оплот»).  

    В Главном духовном концерте выступили солисты 
Дарья Давыдова, Илона Ананьина и Виталий         

Калачев, Государственный академический хор им. 
А.Д.Кожевникова, Камерный оркестр                  

«Инструментальная капелла», Ансамбль «COLLEGIUM 
MUSICUM» (Художественный руководитель и         

дирижер Олег Романенко).  
     Концерт был организован при участии              

благотворительного фонда «Национальный          
благотворительный фонд». 

    Главный духовный концерт привлек большое   ко-
личество слушателей, которым он подарил не только 

прекрасную музыку, но и ощущение причастности к 

столь значимому событию, как 500-лет Реформации. 
 

Объявления 
 

По воскресеньям после богослужения проходят конфирмацион-

ные занятия, которые ведет пастор Виктор Вебер. Они открыты 

для всех, кого интересует христианство, его история и сего-

дняшний день, а также основные темы вероучения евангеличе-

ско-лютеранской церкви.  
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26 ноября - Последнее воскресенье церковного года. 
День поминовения усопших - ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧНОСТИ. 

 

 
 

 
 

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

 
Конфирмационные занятия 
 
Молодежная встреча 

 

ВТОРНИК 
Библейский час 18.15 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 
 

Первая пятница месяца женская встречи 

Последняя пятница месяца встречи 60+ 

 

СУББОТА 

 

 

Уборка в Соборе в 11.00 

  

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 
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