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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на декабрь 2017 г: 

«По благоутробному милосердию  

Бога нашего посетит нас Восток  
свыше, чтобы просветить сидящих 

 во тьме и тени смертной, направить  

ноги наши на путь мира.»  
(Лк. 1:78-79) 

 

 

 

 12(76)  
декабрь 
2017 г. 
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Дорогие братья и сестры! 
 

    Приветствую Вас лозунгом на декабрь из          
Евангелия от Луки: “По благоутробному милосердию 

Бога нашего посетит нас Восток свыше, чтобы      
просветить сидящих во тьме и тени смертной,   на-

править ноги наши на путь мира.” 
 

    С 1-го воскресения Адвента начинается новый 
церковный год. Адвент это восход года, его начало. 

А так как наш церковный год составлен так, чтобы 
мы верующие во Христа проживали нашу жизнь с 

Ним, следуя вслед Его. То Адвент это ожидание   ро-
ждения Христа. С одной стороны, в это время мы ук-

рашаем алтарь, ставим Адвентский венок, а с    дру-

гой стороны, мы не должны забывать, что это пред-
рождественское время по сути страшное время. Ведь 

согласно церковного года мы еще без Христа. Он 
еще не родился, и мы в ожидании. Мы только что 

размышляли о конце времен, о смерти, о закате  
земной жизни. Мы находимся между закатом и    

восходом. Мы привыкли, что Господь всегда с нами, 
что мы соединяемся с Ним каждое богослужение,   

говорим с Ним через молитву и слышание Слова, но 
так было не всегда. Было время, когда Его еще не 

было. 
    Да и сейчас не все еще верят, что Спаситель 

снисходит к нам. Для многих Его не существует. 
Многие и многие сидят во тьме и тени смертной. 
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    Такие смотрят на зло, несправедливость,          

несвободу этого мира и ужасаются, думая, что это и 
есть истина. Или подстраиваются, приспосабливают-

ся к миру, становясь орудиями сатаны и не думают о   
Суде. Это страшная участь рабства греху. 

    В это Адвентское время мы можем думать о них, 

кто еще не встретил Христа. Молится о тех, кого не 
захватило еще Его милосердие, не захватила еще 

Его вера, действующая любовью. И наша задача, как 
когда-то Иоанн Креститель возвещал, возвещать о 

Грядущем. Возвещать, что “посетит нас Восток   
свыше”, т.е. родится младенец - Богочеловек, Сын 

Божий, Иисус Христос - Спаситель в сердце каждого. 
Что наступит время, когда Его Свет не оставит тени 

нигде в мире, освятит всѐ и всех. Освободит нас из 
плена наших страстей. Направит ноги наши на путь 

мира. 
    Поэтому мы правильно делаем, когда в ожидании 

Его, предвкушая радость Рождества, украшаем наш 
собор, алтарь, постимся, уделяя больше времени  

молитве, Его Слову, освобождая пути для Господа в 

своем сердце. 
 

С пожеланиями Божьих благословений в ожидании 
Рождества, 

 
пастор Виктор Вебер 
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Торжественная церемония празднова-

ния 500-летия Реформации состоялась в 
Москве 

 

 
 
    Торжественный акт в честь 500-летия Реформации со-
стоялся 31 октября в Культурно-выставочном комплексе 

«Дом Пашкова» в Москве. В церемонии приняли участие 
представители государственной власти России, Прави-

тельства Москвы, Министерства иностранных дел РФ, ди-
пломатического корпуса, а также главы протестантских 
церквей России и представители крупнейших российских 

конфессий. Торжественная церемония стала главным  ме-
роприятием в череде разнообразных событий, которые 

проходили в течение года в рамках юбилейной програм-
мы. 
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    Приветствуя гостей церемонии, архиепископ Евангели-

ческо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр напом-
нил, что ровно 500 лет назад произошло событие, кото-

рое положило начало Реформации: августинский монах 
Мартин Лютер опубликовал 95 тезисов, в которых высту-
пил с критикой злоупотреблений Церкви. Он не хотел 

создания отдельной конфессии, но стремился реформи-
ровать Церковь. «Да, Реформация привела впоследствии 

к образованию новой деноминации, но она же научила 
нас критически вглядываться внутрь себя и принимать 
различия, признавать ошибки и примиряться во имя Хри-

ста», – сказал архиепископ. По его словам, Реформация 
«совершила переворот в сознании людей», и в первую 

очередь научила воспринимать Бога «не как далекого и 
непонятного деспота, но посредством радостной вести 
Иисуса Христа». Кроме того, одним из краеугольных кам-

ней богословия Реформации стало представление о «вы-
соте христианской свободы, которая тождественна глуби-

не ответственности». 
Далее он кратко рассказал о многовековом присутствии 
лютеран в России (до 1917 г. лютеранство было вторым 

исповеданием по числу последователей), об их вкладе в 
политическое, экономическое, культурное развитие 

 страны, а также о репрессиях, которым подверглись лю-
теране в советские годы. 
По словам архиепископа Брауэра, задача нынешнего по-

коления последователей Лютера – «восстановление бога-
тейшего лютеранского наследия нашей страны». В связи 

с этим он с особым удовлетворением сообщил о недав-
нем возвращении московского кафедрального собора свв. 
Петра и Павла в собственность Евангелическо-

Лютеранской Церкви России. «Надеюсь, что это даст ре-
шающий импульс для … возвращения и надлежащего вос-

становления и других отобранных когда-то лютеранских 
храмовых комплексов», – отметил глава ЕЛЦР. 
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    Далее архиепископ Брауэр уделил внимание совре-

менному положению и активному служению протестант-
ских церквей в России, а также их плодотворному взаи-

модействию друг с другом и с другими христианскими 
конфессиями. Одним из плодов совместной работы  стали 
масштабные юбилейные мероприятия по всей стране «с 

целью раскрытия основной идеи Реформации – возвра-
щение к единым ценностным истокам». 

    Приветствие Президента РФ Владимира Путина зачитал 
первый заместитель главы Администрации Президента 
Сергей Кириенко. В президентском поздравлении возда-

ется должное Реформации, которая «оказала огромное 
влияние на развитие мировой культуры, науки, просве-

щения; коренным образом изменила экономическое и 
правовое устройство государств и обществ». Президент 
особенно подчеркнул, что представители протестантизма 

«внесли значимый многогранный вклад в развитие Рос-
сии, это важная и неотъемлемая часть нашего культурно-

го и исторического наследия». Он также отметил сего-
дняшние усилия последователей Лютера по сохранению 
межрелигиозного мира и сохранению традиционных цен-

ностей. 
     От себя же С. Кириенко заверил, что «государствен-

ная власть России воспринимает протестантов как неотъ-
емлемую часть традиционного религиозного сообщества», 
особенно ценя такие их качества, как «трудолюбие, пат-

риотизм, нравственное поведение». Он подчеркнул так-
же, что «сегодня государство делает все возможное, что-

бы восстановить историческую справедливость, вернуть и 
восстановить разрушенные храмы, поддержать нацио-
нальное духовное возрождение». 

    Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный по-
сол Германии в РФ, также выразил надежду, что в России 

произойдет не только возвращение храмов лютеранам, но 
и «полноценная реабилитация лютеран, пострадавших в 
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годы репрессий». В своей речи он говорил о значении 

Реформации для немецкой и мировой культуры, упомянув 
о том, что «более 800 млн. человек по всей планете объ-

единены евангельской верой». 
    От имени Патриарха Кирилла и лично от себя протес-
тантов поздравил митрополит Волоколамский Иларион, 

председатель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского патриархата. Сначала он говорил о разрушительно-

сти любых расколов, которые «наносят урон христиан-
скому единству», оставляют «плачевные последствия для 
многих стран». Но, отринув «трагические страницы исто-

рии», глава ОВЦС обратился к тому вкладу, который вне-
сла протестантская традиция в сокровищницу мировой 

культуры и мирового христианства. В качестве примера 
митрополит назвал имя Баха и посвятил значению его 
творчества значительный фрагмент своего выступления. 

Он упомянул также о влиянии протестантского наследия 
на развитие богословия в России (так, настольной книгой 

святителя Тихона Задонского было сочинение Иоганна 
Арндта «Об истинном христианстве», в подражание кото-
рому святитель написал свой собственный труд). А труды 

протестантского богослова ХХ века Дитриха Бонхѐффера, 
лютеранского пастора, «сегодня вдохновляют многих 

христиан разных конфессий», отметил митрополит Ила-
рион. 
    Далее речь зашла о традиции: «Многие современные 

православные и католики привыкли думать о себе как о 
носителях церковной традиции с большой буквы, а о про-

тестантах – как о представителях либерального облег-
ченного христианства». Однако именно в возвращении к 
исконной христианской традиции видели свое призвание 

сторонники Лютера, у них была «огромная тяга к истин-
ному христианству». Лютеране создали свою традицию, 

которой строго придерживаются, продолжил выступав-
ший. И значительная часть российских протестантов се-
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годня также продолжает «стоять на традиционных пози-

циях в вопросах нравственности». «Несмотря на все раз-
ногласия, нас, православных и протестантов, объединяет 

вера во Христа как  Бога и Спасителя», – заключил ми-
трополит Иларион и вручил архиепископу Брауэру 6 то-
мов своей книги «Иисус Христос – жизнь и учение», заме-

тив, что не раз в этих сочинениях ссылался на протес-
тантских богословов. 

    Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино 
Мильоре в своей речи продолжил тему христианского 
единства. «Как католик я особенно горд, что Папа Фран-

циск принял на себя обязанность участвовать в праздне-
ствах по случаю юбилея Реформации, не касаясь темы 

схизм и разделений, чтобы верить в перспективу совме-
стного будущего», – сказал он. Ватиканский дипломат с 
удовлетворением отметил, что в последние годы «в эку-

меническом измерении видит преодоление предрассудков 
о Реформации», и акцентировал две главных темы в про-

тестантском богословии, которые важно осмыслить хри-
стианам других конфессий: это религиозная свобода и 
«центральность» Слова Божия. «Все это рисует новые го-

ризонты нашего свидетельства», возможность преодоле-
ния «болезни конфликтности», заключил нунций. 

     С приветствиями в адрес протестантского сообщества 
выступили: руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей г. Москвы Вита-

лий Сучков; глава комитета Госдумы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и религиоз-

ных объединений, координатор депутатской группы по 
защите христианских ценностей Сергей Гаврилов; глава 
комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф 
Дискин; муфтий Москвы и Духовного собрания мусульман 

России Альбир Крганов. От имени главы Российской и Но-
во-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской 
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Церкви архиепископа Езраса Нерсисяна протестантов по-

здравил священник Георг Вартанян. 
    Реформация будет продолжаться в сердцах людей», – 

на устремленности протестантизма в будущее, на ответ-
ственности и способности достойно отвечать на вызовы 
современности сосредоточился в своем выступлении пре-

зидент Генеральной конференции церкви Адвентистов 
Седьмого дня Тед Вильсон. С приветствиями выступили 

также: председатель Российского союза евангельских 
христиан-баптистов Алексей Смирнов; председатель Все-
союзного содружества евангельских христиан Павел Ко-

лесников, начальствующий епископ Российской церкви 
христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко и на-

чальствующий епископ Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ря-
ховский.  

  
    По традиции, торжественное собрание сопровождалось  

симфонической и хоровой музыкой. Государственный 
академический Московский областной хор, хор Церкви 
Адвентистов Седьмого дня и камерный оркестр «Инстру-

ментальная капелла» исполняли произведения Баха, 
Мендельсона, Бортнянского, а также фрагмент из орато-

рии «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Ал-
феева). Прощаясь с гостями церемонии, организаторы 
позаботились об оригинальных подарках: каждый полу-

чил тульский пряник с надписью «500 лет Реформации». 
 

  
По информации: http://www.blagovest-info.ru 
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Наше интервью. Путь веры.    

 
В этой рубрике редакция публикует интервью с  

прихожанами и гостями нашего Собора. 

 
Мария Блохина: «Я искала духовной пищи,  

я искала Бога». 
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Как ты пришла к вере? Было ли это осознанным или 

тебя привели в церковь в детстве? 
 

Христианская вера – мой осознанный выбор. У меня 
христианская семья, ценности которой только       

повлияли на мой выбор. Меня водили в церковь ка-
ждое воскресенье, но осознанно приняла         хри-

стианство в подростковом возрасте. 
 

Как ты пришла к евангелическо-лютеранской вере? 
Что сподвигло тебя на поиск? 

 
Настало очень тяжелое время в моей жизни. Я    на-

чала пересматривать все ценности, задумывалась, в 

ту ли церковь я хожу, искала духовной пищи,    ис-
кала Бога. Тогда первой мыслью было обойти все 

церкви и выбрать сердцем ту самую. 
 

Что ты почувствовала, когда впервые пришла на   
богослужение? Что сразу бросилось в глаза? 

 
 

В феврале этого года я приехала на лютеранское  
богослужение. С самого утра меня не покидало  

ощущение воодушевления и предвкушение чуда. 
Войдя в собор, я услышала, как репетирует хор, 

увидела, как зажигают алтарные свечи. Самое    
сильное впечатление произвели звуки органа, а   

также проповедь архиепископа. Я была в восторге. 
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Почему ты решила остаться и пройти Конфирмацию? 
 

Решение пройти Конфирмацию тоже было принято 
осознанно. Я поняла, что хочу стать частью этой  

общины раз и навсегда, хочу участвовать в еѐ    
жизни. Выбор был сделан сердцем. 

 

Как семья приняла твой выбор? 
 

У каждого было свое мнение. Кто-то был рад за     
меня, кто-то не понимал моего решения, а кто-то 

решил прийти на богослужение и не пожалел об 
этом. 

 
Чем ценны для тебя конфирмационные  занятия? Что 

нового ты узнала? 
 

Конфирмационные занятия для меня ценны тем, что 
на них я изучаю Библию, знакомлюсь с учением   

лютеранской церкви, а главное – готовлюсь стать 
частью общины. 

 

Как представитель молодѐжи, расскажи немного о 
молодѐжных встречах. Как стала на них ходить? Что 

тебе нравится в них? 
 

О молодежных встречах я узнала из объявления на 
одном из воскресных богослужений и решила пойти. 

Без стеснения познакомилась со всеми, получила  
ответы на многие интересующие меня вопросы.  
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Теперь молодежная встреча для меня – это одно из 

самых ожидаемых событий недели. Я очень       сча-
стлива, что за такой небольшой промежуток   време-

ни нашла замечательных друзей, которые   всегда 
помогут и поддержат, которым могу доверять. Для 

меня честь быть частью молодѐжи лютеранской 
церкви, ведь мы – будущее нашей общины. 

 

Беседовала Мария Киликиди 

 
 
 

Церковь святого Петра в Тель-Авиве 
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    Самое заметное здание в Тель-Авиве в Израиле 

это церковь Святого Петра на скале Андромеды на 
набережной древнего города Яффе, который сейчас 

стал частью Тель-Авива. Красивое здание из     
оранжевого кирпича с бежевыми пилястрами              

возвышается над городом почти на всех               
фотографиях. Церковь необычна тем, что ее алтарь 

ориентирован на запад, в отличие от обычного на-

правления - на восток. Такая   архитектура не слу-
чайна. Алтарь построен в память о событии    проис-

шедшем на этом    месте в первом веке и      повли-
явшем на будущее христианской церкви во всем ми-

ре. 

    Именно здесь находился Святой Петр после     

воскрешения праведной Тавифы, когда ему явилось 
видение, описанное в Деяниях гл.10: «…и он услы-

шал голос «Что Бог очистил, того ты не почитай не-
чистым»». До этого времени среди Апостолов велись   

оживленные дискуссии о правилах приема        
язычников в христианскую церковь. Остро стоял   

вопрос – нужно ли язычникам сперва принимать иу-
даизм или можно сразу становится христианами.  

    Но на основании видения Святого Петра,        

Апостолами было принято решение принимать  
язычников в Христианскую  церковь и не требовать 

от них соблюдения иудейских правил и обычаев. 
Считается, что именно это решение привело к                

распространению христианства в Римской империи и 
во всем мире.  
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    В память об этом событии алтарь церкви Святого 

Петра ориентирован на запад, на Рим, куда Петр 
впоследствии отправился из порта Яффо нести     

благую весть всему миру. 

Игорь Титаренко 
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СЛОВО БОЖЬЕ на каждый день  
2018 

 
В продажу поступила книга «Слово Божье на 

каждый день 2018». В ней вы найдете Слово 
Божье из Ветхого Завета и соотносящееся с ним 

Слово из Нового Завета на каждый день.           

В книге отмечены воскресные и праздничные 
дни.  

Это очень ценное издание для каждого         
лютеранина, позволяющее на практике сверять  

свою жизнь со Словом Евангелия и церковным 
календарем. Приобрести книгу можно у      

председателя Совета общины Марии Фроловой. 
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Наши дни рождения в декабре 

 
Дорогие братья и сестры,  

поздравляем вас с днем рождения! 
 

Озолина Мария Ариевна! 

Кобзарь Елена Александровна! 

Шутова Татьяна Ивановна! 

Алешков Олег Альбертович! 

Бобров Василий Александрович! 
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Богослужения  
в декабре      

3 декабря. Первое 

воскресенье Адвента. 

Богослужение в 11.30 

10 декабря. Второе 

воскресенье Адвента. 

Богослужение в 11.30 

17 декабря. Третье 

воскресенье Адвента. Богослужение в 

11.30 

24 декабря. Четвертое воскресенье     

Адвента. Богослужение в 11.30 

24 декабря. СОЧЕЛЬНИК. Богослужение 

в 19.00 

25 декабря. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 

«Слово стало плотью, и обитало с нами» 

(Ин.1,14). 

Богослужение в 19.00 
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Мероприятия декабря 
     

    Традиционно на первой неделе Адвента будет   
открыта  мастерская по изготовлению адвентских 

венков. 
    На последней неделе Адвента будет работать ро-

ждественская ярмарка, ставшая прекрасным    обы-
чаем Кафедрального Собора. Готовим сувениры и 

принимаем участие в благотворительной ярмарке.  

К Рождеству готовится и детская группа. Ее ждет  
незабываемый детский рождественский праздник.  
 
Подробную информацию читайте на сайте Собора,  
на Фейсбуке и на доске объявлений. 

 
 

Объявления 
 

По субботам в 11.00 ждем вас на традиционную 
уборку в Соборе. В этом служении, как и во многих 

других областях жизни нашего Собора, сложилась 
инициативная группа, которая приходит не только 

помочь в решении хозяйственных проблем, но и для 
общения за чашкой чая. 

По четвергам вы можете принять участие в раздаче 
теплой одежды и продуктов бездомным людям. Мы 

принимаем помощь для служения бездомным: одеж-
ду и обувь (чистую, непорванную), предметы гигие-

ны, продукты длительного хранения. Особенно нуж-
ны мужские вещи.  
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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 

http://www.lutherancathedral.ru/ 
Местная религиозная организация «Евангелическо-лютеранская община Кафедрального собора 

свв. Петра и Павла» 
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