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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на 2018 г: 

«Жаждущему дам даром 

 от источника воды живой»    

(Откр. 21:6) 

Лозунг на январь 2018 г: 

«А день седьмой – суббота Господу, 

Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, 

ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, 

ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой,  

ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 

который у тебя» 

(Втор. 5:14) 

 1(77)  
январь 
2018 г. 
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Дорогие братья и сестры! 
 

     Библейским изречением на 2018 год является 
слово из книги Откровения 21 главы, стих 6:   

«Жаждущему дам даром от источника воды живой».   

    Это Слово принадлежит Господу, сидящему на 
престоле славы. Это голос будущего, которое        

открывается перед духовным взором тех, кто         
доверился Иисусу Христу, как своему Спасителю. 

    Слово Божье, которое мы читаем и над которым 
размышляем ежедневно, является тем светом,       

который озаряет наше настоящее. Но этот свет,    
исходящий от Божьего Слова освещает и наш путь в 

будущее. Так мы можем без страха идти вперед по 
земной жизненной стезе. Ведь Тот, Кто обращает к 

нам Свое Слово, свидетельствует о Своей правде и 
святости в прошлом,  хранит и укрепляет во дне    

сегодняшнем и остается верен нам в будущем.  
    Будущее по человеческому рассуждению может 

вызывать в нас страх. В первую очередь по той    

причине, что оно не подконтрольно нам. Тот, кто 
надеется лишь на себя, будет подвержен страху   

перед будущим. Помимо этого тень смерти будет 
наводить ужас на существование и не даст           

исполниться истинной радости жизни. 
    Христианин же следует Иисусу Христу. Слово    

Божие свидетельствует нам о том, что Он умер за нас 
на кресте однажды и навсегда освободил нас от  

греха и смерти. Он же в будущем ожидает верных 
Своих у престола в вечном Царстве Своем. 
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Слыша из Его уст Слово будущего: «Жаждущему дам 

даром от источника воды живой», мы понимаем, что 
это Слово все Того же Господа, в Которого мы когда-

то уверовали. Он остается неизменным. Его          
благодати все так же достаточно для прощения и 

принятия всякого жаждущего спасения грешника. 
Его животворная вода не даст нам умереть. Она 

наполняет нас жизнью сейчас и течет в океан     

вечности. 
 

                                 + Дитрих Брауэр, Архиепископ 
 

Рождественский концерт Посольства 
Германии в Кафедральном Соборе  

свв. Петра и Павла 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Архиепископ Дитрих Брауэр и посол Германии 
Рюдигер фон Фрич с супругой 
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    9 декабря в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла 
состоялся традиционный Рождественский концерт        
Посольства Германии. Каждый год он привлекает гостей 

прекрасной организацией торжества, незабываемым 
праздничным настроением, Рождественским базаром с 
пряниками и сувенирами.  

    Но главное, что неизменно заставляет слушателей 

стремиться попасть в Кафедральный Собор на этот     
концерт, - музыкальная программа. В этом году ансамбль 

Collegium Musicum под руководством Олега Романенко, 
Ник Кевин Кох, тенор (Германия) и Юрген Гайгер, орган 
(Германия) исполнили произведения И.С. Баха и Г.Ф. Те-

лемана. Звучала Хоральная прелюдия Баха (1685 - 1750) 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 645 – одно из    

знаменитых произведений композитора, традиционно   
исполняющееся в период адвента, а также арии из     
Рождественской оратории BWV 248 No.41 "Ich will nur dir 

zu Ehren leben" и No.15 "Frohe Hirten, eilt, ach eilet" в    
исполнении замечательного немецкого тенора Ника     

Кевина Коха. 

    В этом году отмечается 250 лет со дня смерти        
немецкого композитора Георга Филиппа Телемана (1681-

1767). Поэтому в программу концерта были включены   
несколько рождественских произведений автора.  

    Ник Кевин Кох получил вокальное образование в     
Институте музыки в Кельне и с отличием сдал свой     

концертный экзамен. В настоящее время он является 
членом ансамбля в театре Санкт-Галлен в Швейцарии. 

Кох выступал со знаменитыми дирижерами и оркестрами. 
Активная оперная и концертная деятельность привели его 
на внутреннюю и международную концертную сцену,    

помимо прочего – на сцену Замкового фестиваля в 
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Людвигсбурге и Кельнской филармонии. Юрген Гайгер 

получил пять музыкальных дипломов в Институте музыки 
и театра в Мюнхене. Сейчас он проживает в Вайльгейме 

(Верхняя Бавария) и занимается там церковной музыкой 
в пасторской общине Вальгейма. Вот уже несколько лет 
он дает концерты в качестве органиста, пианиста и      

камер-музыканта по всей Европе со знаменитыми       
личностями из мира музыки и дирижирования.  

    В начале Рождественского концерта к собравшимся   
обратился Архиепископ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Дитрих Брауэр: «Сегодня мы собрались на 

традиционный Рождественский концерт Посольства Гер-
мании в нашем Кафедральном Соборе святых Петра и 

Павла. Мы всегда с особенным чувством принимаем    
гостей в этот вечер, вечер Адвента. Это особенное время, 

время ожидания пришествия в мир Спасителя».  
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    Далее Архиепископ напомнил, что адвентский венок 

впервые смастерил из старого колеса от телеги в 1839 
году лютеранский пастор Иоганн Хинрих Вихерн,         

известный своей церковно-социальной деятельностью. Он 
установил на нем красные и белые свечи по числу дней 
до Рождества. Вместе с сиротами и детьми бедняков он 

каждый день Адвента зажигал по свече, отсчитывая дни 
до Рождества. С тех пор эта традиция стала                 

повсеместной. В Кафедральном соборе свв. Петра и Пав-
ла в Москве именно такой венок. 

    Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич тепло 
приветствовал слушателей и отметил, что Рождественский 

концерт Посольства Германии в евангелическо-
лютеранском Кафедральном Соборе проходит в год      

500-летия Реформации: «500 лет назад началось великое 
обновление Церкви, и действие Реформации мы ощущаем 
по сей день». 

    По окончании концерта слушателей ждали традицион-
ные угощения и сувениры Рождественской ярмарки. 
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Встреча общины Кафедрального Собора 

с Архиепископом Дитрихом Брауэром 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 1(77) январь 2018 г.  8 
 

    10 декабря после богослужения состоялась встреча 

общины Кафедрального Собора с Архиепископом ЕЛЦР 
Дитрихом Брауэром. Она была посвящена итогам     

празднования юбилея Реформации. В начале года, 
напомнил Архиепископ, был  создан Оргкомитет по       
подготовке юбилейных мероприятий, в который вошли 

представители разных конфессий, а также                   
Администрации Президента и Московского Правительства.  

    Архиепископ рассказал и об истории возникновения 
лютеранской церкви в России, и о трагических страницах 
ее существования в начале прошлого века, и о              

сегодняшнем дне.  
     Архиепископ остановился на событиях юбилейного  

года от торжественного приема в марте в Президент-
отеле до экуменического богослужения 31 октября в     
Кафедральном Соборе. 

    Одним из открытий года стали новые книги. «Для нас 
очень важно, что в этом году вышло много книг на      

русском языке, переводные издания с хорошим            
качественным переводом. Эти книги помогают нам        
сегодня разобраться и в исторических, и в богословских 

вопросах. Когда мы учились в семинарии, еще не было 
возможности читать такие книги на русском. Сегодня же 

мы можем и приобрести эти книги, и взять их почитать в 
библиотеке Собора», - подчеркнул Архиепископ. 
    На встречу с Архиепископом ЕЛЦР пришло много чле-

нов общины Кафедрального Собора. В завершение Дит-
рих Брауэр ответил на вопросы, которые касались как 

взаимоотношений Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России с другими конфессиями, так и других актуальных 
проблем. 
  

     Встречи общины с Архиепископом Дитрихом Брауэром 

станут традиционными и будут проходить несколько раз в 
год. 
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Наше интервью. Путь веры.  

   
В этой рубрике редакция публикует интервью  

с прихожанами и гостями нашего Собора. 

 

Лора Флоренская: «Удивительная атмосфера любви 
и доброжелательности в соборе, проповеди, кото-

рые проецируются на современную жизнь,   особые 
Дни вечности – всё это и многое другое   притягива-

ет магнитом к посещению богослужений». 
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Как Вы пришли к вере? Что сподвигло Вас на       

духовный поиск? 
В годы моей юности разговоров о Боге и вере в Бога не 

было. Долгое время эта тема была под запретом. Уже во 
времена замужества возникло молниеносное желание, 
где-то на уровне подсознания, покрестить моих дочерей, 

чтобы дать им неведомую для меня защиту свыше. Вместе 
с ними крестилась и я. Было это 3 июня 1990 года, в День 

Святой Троицы. Я и не знала о таком празднике, просто 
так совпало. Потом, спустя десятилетия, я поняла, что это 
не совпадение, а провидение. После Крещения иногда, по 

большим праздникам, я ходила в Церковь, ставила свечи, 
читала молитвы, многие из которых знала наизусть.   

Объездила множество исторических Святых мест, но 
внутри я не чувствовала чего-то особенного. Моё        
служение Богу больше походило на строгое соблюдение      

многочисленных ритуалов. Приходя в Церковь, я ставила 
свечи за здравие и за упокой. Так вот там, где стояли 

свечи за упокой, и находилось распятие Иисуса Христа. 
Больше внимания уделялось святым образам и мощам. Я 
думала, что так и должно быть. 

Почему Вы ушли из православия? Как сложился 
дальнейший путь?  

Долгие 25 лет я пребывала в православии. За эти годы 
было много разных случаев, когда в сердцах просила у 
Бога помощи, и она приходила. Иногда это казалось   

фантастикой, и я с радостью благодарила Бога за такие 
чудеса. Много лет я проработала в Анталии в             

международном туризме. К сожалению, православных 
Церквей там не было, и я читала молитвы и ставила свечи 
дома. В 2015 году одна знакомая пригласила меня на 

празднование Пасхи в свою христианскую общину. После 
некоторых раздумий я согласилась. Всё было для меня 

необычно. Но, когда пастор Александр Рябченко прочитал 
главы из Евангелия и перешел к проповеди, внутри всё 
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ликовало! Такое было впервые! И так каждое              

воскресенье я с радостью ездила на богослужения,   
участвовала вместе с прихожанами в подготовке и      

проведении больших праздников. Я стала думать о том, 
что ничего не знаю об истинном христианстве, учениях и 
заветах Христа. Перевернула много разных сайтов в    

Интернете, обсуждала информацию с дочерьми,           
советовалась со знающими людьми. Решение было     

принято осознанно – выхожу из православия. 31 мая 
2015 года я приняла еще одно Крещение в водах       
Средиземного моря. И было это снова в День Святой   

Троицы! 
Как Вы пришли к евангелическо-лютеранской вере? 

Как попали в наш собор? 
В 2016 году я вернулась в Москву. В Интернете нашла 
адреса проведения собраний христианских общин.       

Ходила на них, познакомилась с замечательными людьми, 
но это было не совсем то, что я хотела. И вот наступил 

День Святой Троицы. Я поехала на службу, но перепутала 
остановки, долго ходила по переулкам и пришла в     
Евангелическо-лютеранскую церковь! Попросила        

разрешения остаться. При первых аккордах органа у меня 
реально затряслись коленки! Внутри происходил          

непонятный процесс смятения. Я впитывала каждое слово 
пастора, вместе с прихожанами читала молитвы, пела под 
аккомпанемент органа и испытывала невообразимую   

радость. После этого я не пропускала ни одной службы. 
Как Вы пришли к решению пройти Конфирмацию? 

Какие чувства испытали, когда вступали в общину? 
Захотелось и дальше познавать христианскую веру. Стала 
посещать конфирмационные занятия. Всё было            

необыкновенно интересно. Виктор Сергеевич Вебер    
вводил нас в курс истории христианства, мы разбирали 

Ветхий и Новый завет, учения Мартина Лютера.  
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Через несколько месяцев я сдала экзамены и стала    

членом Евангелическо-лютеранской общины города 
Москвы. Началась интересная во всех смыслах жизнь. 

Встречи с удивительными людьми, экскурсии в музеи и на 
выставки, лекции по многим исторически-христианским 
темам, библейские часы, совместная подготовка и       

проведение праздников. 
Что Вам особенно нравится в нашей общине,  

в соборе? 
Удивительная атмосфера любви и доброжелательности в 
соборе, проповеди, которые проецируются на               

современную жизнь, особые Дни вечности – всё это и 
многое другое притягивает магнитом к посещению        

богослужений. В наше непростое время стремиться к 
сближению христианских церквей очень нелегко. И я   
рада, что политика Евангелическо-лютеранской церкви 

во главе с Архиепископом Дитрихом Брауэром – не 
обосабливаться, не отгораживаться от других, а стараться 

находить общий язык с другими конфессиями. 
Что бы Вы хотели пожелать тем, кто только        
приходит к вере? 

Я считаю, что те, кто собирается вступить в общину, 
должны услышать себя. Все приходят к Богу разными    

путями и в разном возрасте. Служение Богу и введение 
Завета в жизнь – это не приказ «начальника», а         
осознанное действие. В моём случае я считаю, что Бог 

привел меня в Церковь, за что я очень и очень            
благодарна! 

  

 

Беседовала Мария Киликиди 
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Схождение благодатного огня 
 

 
    Про чудо схождения благодатного огня я узнал уже в 
Иерусалиме, когда приехал туда с группой паломников на 

Пасху. Оказалось, что каждую субботу перед Пасхой по-
сле молитвы Патриарха Иерусалимского в Храме Гроба 

Господня самопроизвольно загорается лампада. Никто не 
смог объяснить, когда началось это явление. Говорят, что 
всполохи, упомянутые в Евангелии, замеченные Апосто-

лами на плащанице Христа и были первым проявлением 
этого огня. Так же я узнал, что огонь этот не обжигает 

руки. 

    Существует одна легенда, как турецкий султан,       

владевший в то время Иерусалимом, приказал подшутить 
над христианами и заменить фитили во всех лампадах 
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Храма на медные проволоки. Однако, чудо случилось, и 

огонь появился на проволоках. Другая легенда             
повествует о том, как Армянские священники уговорили 

турецкого султана не пускать греков в Храм на молитву о 
схождении огня пообещав, что сами получат огонь. Греки 
остались молиться у закрытых дверей храма. В итоге 

огонь появился. Он вышел из мраморной колоны в      
непосредственной близости от молящихся "изгнанников", 

чему стали свидетелями многие турки. 

    Наблюдая за поведением арабских христиан в Храме 
Гроба Господня не трудно заметить, что выглядят они 

очень необычно. Радуются как дети, танцуют, водят     
хороводы и играют на барабанах. Совсем не так        

сдержанно и сосредоточено как, например, европейцы. 
Однажды перед ними так же закрыли двери храма. Не 
имея возможности зайти внутрь, они продолжили шумные 

танцы на улице рядом с храмом. Священный огонь сошел 
в этот день на три часа позже обычного. В связи с этим 

событием греки решили больше не дискриминировать 
арабских христиан. 

    Главная легенда гласит о том, что в тот день, когда 

Священный огонь не сойдет, все стоящие в храме         
погибнут, и этот год будет началом конца света. 

    Храм Гроба Господня до сих пор принадлежит турецкой 
семье. Основными арендаторами является Армянская 
церковь, которая сдает субаренду грекам, коптам и      

католикам. У каждой из этих церквей есть собственные 
приделы внутри Храма. Самый большой придел           

принадлежит грекам. Приделы расположены вокруг 
кувуклии, которая накрывает гробницу Христа. Над 
кувуклией размещен большой купол. Еще один придел 

накрывает голгофу и находится внутри Храма рядом со 
входом.  
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    В связи с этим внутреннее строение храма является 

необычным и довольно сложным. Лютеранский храм 
находится за пределами Храма Гроба Господня, но в 

непосредственной его близости. В нескольких шагах от 
Лютеранского храма расположен храм Русской             
Православной Церкви Заграницей. 

    Попасть в Храм Гроба Господня на Пасху и увидеть   
чудо схождения Священного огня оказалось не просто. 

Забегая вперед скажу, что из тридцати паломников нашей 
группы в храм попали немногие. Это были две женщины, 
которые приехали от патриархии РПЦ и прошли вместе с 

армянскими христианами раньше всех. Еще одна       
женщина с ребенком заплатила арабским христианам 

триста долларов за проход с ними в Храм, однако,      
успехом эта затея не увенчалась, так как толпа            
вытеснила их к туалету. Я и мой друг прошли совершенно 

случайно, оказавшись в итоге у гробницы. Остальные же 
двадцать четыре человека нашей группы, к сожалению, 

не смогли даже войти в Храм. 

    Храм ночью закрыт и весь старый город огорожен    
полицией. Мы приехали в четыре утра к одному            

заграждению. Там уже было много людей. Мы стали 
ждать. Через некоторое время стал приезжать трактор, 

который привозил воду для полиции. Проезжал он прямо 
через толпу людей. Я думал: «Что будет, если он задавит 
кого-нибудь?», но люди отпрыгивали из-под колес очень 

быстро и остались невредимы. Потом вдруг толпа начала 
ломать ограждение и напирать на полицию, но тут же   

подоспел местный ОМОН со щитами, дубинками и навел 
порядок. Я был немного шокирован. Не так я ожидал    
отпраздновать Пасху. Однако благодаря этим движениям, 

я оказался впереди у самого ограждения. Как только нас 
пустили, я быстро прошел на площадь пред Храмом.            
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Вся площадь уже была заполнена народом. Я видел      

церемонию открытия. Пришли турки в красных фесках, 
владельцы храма, в сопровождении армян и греков, и 

стучали в дверь тяжелым кованым посохом. Смотритель 
открыл изнутри. Сначала в Храм прошли представители 
армянской церкви и диаспоры. Потом представители   

патриархий и арабские православные. Все остальные тем 
временем стояли за ограждением. И тут они снесли       

заграждение и ринулись в Храм, полиция быстро        
остановила толпу, но меня уже внесло потоком внутрь. 
Было начало десятого утра, когда я оказался внутри  

Храма. Я смог расположиться недалеко от кувуклии с 
Гробом Господним, так чтобы хорошо видеть все происхо-

дящее, и подумал, что все трудности закончились. Но как 
оказалось, трудности были впереди. Толпа забилась 
внутрь так плотно, что стало трудно дышать. Люди вели 

себя очень агрессивно, толкались, давили друг на друга. 
Казалось, что я видел облако агрессии как вполне       

физическую форму. Помогало то, что в те моменты, когда 
агрессия достигала критического уровня, группы женщин 
начинали петь молитвы, и это на время успокаивало   

людей. Приходилось стоять. У меня был с собой складной 
стул. Но когда я сел, я сразу понял, что внизу воздух   

отсутствует вообще. Я отдал свой стул старушке стоявшей 
рядом, которая сказала, что она там уже третий раз. Я 
удивлялся, что женщина сидела внизу без воздуха, и    

думал, как она вообще могла прийти, зная трудности,   
которые ее ожидают. 

    Было очень жарко, но бутылка воды, которую я взял с 
собой, была выбита толпой и укатилась безвозвратно. 
Вокруг люди часто теряли сознание. Тогда их поднимали 

на вытянутых руках над головой и передавали к выходу.  
Я обратил внимание, что в основном теряют сознание 
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женщины в возрасте около 35 с небольшим избыточным 

весом. Они не выдерживали жару и духоту. 

     Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в гробницу 

Христа примерно в полдень. Он недавно вошел в     
должность и это был его первый опыт, в связи с чем все 
волновались за него. Он молился более двух часов и так 

активно, что не смог самостоятельно выйти. Его вынесли 
на руках. 

     Группа арабских христиан танцевала вокруг кувуклии 
пела и стучала в барабаны. Люди иногда молились, но 
чаще толкались. Но когда появился огонь, радость     

охватила всех людей. Огонь предавали друг другу от све-
чи к свече. Свечи были куплены заранее, потому как в 

храме торговля запрещена. Это были связки из тридцати 
трех свечей, которые давали пламя почти пол метра вы-
сотой. Я получил огонь и погрузил руку в пламя. Сначала 

меня охватило разочарование. Пламя теплое и я подумал, 
что никакого чуда нет. Но потом я понял, что обычно 

пламя настолько горячее, что даже стоять рядом сложно, 
а это теплое, но не наносит ожогов и не опаляет волосы 
ни на руке, ни на голове. Теплое, но не горячее, около 

шестидесяти градусов. Я даже лицо погрузил в пламя. 
Человек в трансовом состоянии может не чувствовать 

жар, но ведь волосы, брови и ресницы не опалить        
невозможно. И тут я понял, что Господь являет это чудо 
маловерным, таким как я, чтобы поддержать веру. Но   

самым большим чудом показалось мне то, что агрессив-
ные люди, толкающие и пихающие друг друга вдруг    

немедленно стали дружными и счастливыми, обнимали и 
сердечно поздравляли друг друга. Я уверен, что видел, 
как черное облако агрессии исчезло, как на его месте   

появилось облако любви и обняло всех стоящих. 

Игорь Титаренко 
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Наши дни рождения в январе 

 
Дорогие братья и сестры,  

поздравляем вас с днем рождения! 
 

Подгорский Олег Борисович! 

Джариашвили Гарольд Сергеевич! 

Зелененко Евгения Алексеевна! 

Панина Ирина Борисовна! 

Белов Глеб Витальевич! 

Титаренко Игорь Борисович! 

Брауэр Александр Борисович! 

Ауст Зарина Ивановна! 

Брауэр Дитрих Борисович! 

Шашкова-Петерсон Ирина Валерьевна! 

Юшин Павел Викторович! 

Кряжова Анастасия Александровна! 

Фролов Савва Алексеевич! 
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Библиотека Кафедрального 

Собора 
 

    Во время воскресного бого-
служения вы можете видеть 

справа при входе в церковный 
зал стол, уставленный книгами. 

Их можно взять в нашей биб-

лиотеке. Идет работа и над    
каталогом изданий. По ее окон-

чании каталог будет опублико-
ван в электронном виде на 

наших сайтах. Со всеми  вопросами можно обратить-
ся к Дмитрию Любину. 

    На этой странице вы увидите обложки некоторых 
книг, имеющихся в фондах библиотеки. 
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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» 
101000, г. Москва, ул. Старосадский  переулок,  д. 7/10, стр. 8 

ОГРН 1117799021372 
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