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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на февраль 2018 г: 

«Весьма близко к тебе слово сие: 
оно в устах твоих и в сердце твоем, 

чтобы исполнять его» 
(Втор. 30:14) 
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Дорогие братья и сестры! 

    У верующих людей часто возникает вопрос:      
почему я начинаю обращаться к Богу, каюсь,        

молюсь, а мир вокруг становится только агрессивнее 
ко мне? На самом деле гораздо заметнее проблемы, 

чем   благословения, о которых мы читаем в Библии. 
То же самое было, например, с Моисеем. После       

мирных бесед с Богом, заключив с Ним завет, он   

отправляется в самую гущу событий: он ведет сорок 
лет народ по пустыне. Народ все время восстает 

против него и против его Бога. Народ не верит     
ничему и ценит только котлы с мясом, которые    

ставили рабам.    Свободным людям котлы с мясом 
никто не ставит. Им приходится все добывать самим, 

в этом цена свободы. Многие скажут: как только на-
чалась моя жизнь с Богом, начались и проблемы: не-

понимание  окружающих, ограничения, лицемерие 
верующих. На это хорошо написал Мартин Лютер в 

одной из своих проповедей на четвертое             
воскресенье после Богоявления: «Дорогой, разве ты 

не читал в Евангелии, что непогода начинается, как 
только Христос входит в лодку и выходит в море? 

Это вина не Господа Христа, но дьявола, который 

враждебен к Нему и не может терпеть Его. Поэтому 
он также враждебен к Евангелию и очень хочет     

создать как можно   больше тревоги и скорби на 
земле, дабы искоренить Евангелие». Далее Лютер 

рассуждает о том, что    таков был и народ             
израильский, который презрел хлеб от Бога, манну, 

которую Бог посылал во время странствий по        
пустыне, и хотел вернуться к котлам с мясом в    

Египте.  
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    Это хороший пример того, как люди сами не хотят     

отношений с Богом, потому что они кажутся им   
жалкими, слишком простыми, близкими к нищете. В 

рабстве подачки господ кажутся людям гораздо    
более привлекательными. И это повторяется из века 

в век, от народа к народу. 
     Посреди всех мирских неурядиц утешением    

может служить главная христианская истина. Слово 

Божие, Иисус Христос, Евангелие способны избавить 
нас от греха и смерти. У апостолов вера была       

маленькой искрой, но и эта искра смогла их утешить 
и привести ко 

Христу. Слабая и 
немощная чело-

веческая вера 
способна под-

держать жизнь. 
Слабая и   не-

мощная вера по-
могает хранить 

отношения с Бо-
гом уже с нашей, 

человеческой стороны. И тогда Бог   говорит с нами. 

Видеть Его, то есть стопроцентно знать Его, мы не 
можем, иначе мы погибнем. Мы можем лишь ощутить 

Его след в нашей жизни. Большее погубит нас.     
Поэтому Бог от нас сокрыт. Но достаточно лишь    

искры веры, чтобы возобновить завет с сокрытым 
Богом, и отправиться в путешествие, туда, куда   

Господь ведет.  
Елена Бондаренко 

Пропст 
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Интервью с Архиепископом ЕЛЦР 
Дитрихом Брауэром 

 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2(78) февраль 2018 г.  5 
 

 
Ваша семья была религиозной, верующей? 

 

     Нет, моя семья не была верующей по той простой 

причине, что таким было общество. Я родился во 
Владивостоке, но вырос в Москве. В то время трудно 

было практиковать религиозную жизнь, тем более в 
лютеранской традиции. Единственное, что          ос-

тавалось, – память об этой традиции и надежда на 
то, что когда-нибудь она вновь станет актуальной. 

 
    Я рос в переходное время, и для меня лично, для 

моих братьев, для нашего поколения вообще вопрос 
богоискательства стоял более остро, чем для  пре-

дыдущего поколения. Я вспоминаю своего отца, ду-
маю о том, какой путь прошла и до сих пор      про-

ходит моя мать. Им было трудно. Тогда людям при-
ходилось много перемещаться и постоянно   нахо-

диться в поисках обычного пропитания для  своей 

семьи. И, конечно, была очень жесткая    идеологи-
ческая установка. Это была не просто     мировоз-

зренческая, философская установка, но по своей су-
ти квазирелигиозная. И она не терпела   никаких 

иных альтернатив. 
 

    Единственное место, где сохранялись религиозные 
традиции, и то в надломленном состоянии, – это   

места компактного проживания российских немцев 
или других исторических лютеранских этносов,     

места их ссылки, депортации. Вот там в разных     
вариантах, но лютеранская традиция сохранялась.  
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Во многом то же самое можно сказать о других   

конфессиях, в том числе православной. В каждом   
городе сохранились православные церкви, но всего 

один-два прихода. И были они достаточно             
малочисленными. 

 
    А если уж говорить о людях, сохранивших свои 

церковные корни, прошедших катехизацию,        

разбирающихся в вероучениии, то таких были    
единицы. Но благодаря этим единицам сегодня мы, в 

том числе и я, являемся тем, чем являемся. Каждый 
в своем служении, каждый в своей общине. 

 
    Многое было, к сожалению, утрачено. И люди,   

сохранившие лютеранскую веру в советские времена 
(сегодня уже глубоко пожилые), сожалеют о том, что 

невозможно было спокойно читать Библию и       
комментарии к ней, даже хранить ее дома было    

небезопасно; не было возможности беседовать с 
кем-то, обладающим богословским образованием или 

просто общаться с единоверцами. Не было          
возможности жить полноценной общинной и       

церковной жизнью с таинствами, обрядами и        

душепопечением. Всего этого не было, но оставалось 
то, что передали им родители, и что теперь они    

передают нам. И это, действительно, очень ценно. 
 

    Вспоминая тот путь, который в свое время      
проходил я, и который прошли многие другие в   

России, мне представляется, что он был очень      
интересным. Потому что в Европе, например, путь  
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определения в вере проходят немногие. Там церковь 

является данностью, чем-то само собой                 
разумеющимся, иногда даже слишком. Многие там 

подустали от всего религиозного, им хочется чего-то 
альтернативного, совершенно другого. Над церковью 

посмеиваются, иногда даже довольно зло. 
 

    Я вспоминаю свой путь к Церкви, как                

путешествие, наполненное интересным поиском. Но, 
с другой стороны, я сожалею, что не было передано 

то, что можно передать только в детстве, то, что 
практикуется в христианском семейном кругу.     

Чувство защищенности, постоянно пребывающей на-
дежды в семье, где есть и мать, и отец, и братья, и 

сестры, но есть и ощущение того, что КТО-ТО       
невидимым образом присутствует каждый день в   

общих молитвах, в горестях и радостях твоей семьи, 
в жизни твоей и твоих близких. И вот эта память, 

чувство, что где бы ты ни был, за тебя молятся твои 
родные, чувство единения с ними и с Господом очень 

ценно. И хорошо, когда оно есть в самом начале 
жизни, в детстве.  

 

    Есть ощущение, что тогда было что-то упущено. 
Но, с другой стороны, в этом есть и свои плюсы. Это, 

как у первых христиан: они только-только открыли 
для себя Евангелие, Радостную Весть, пройдя свой 

путь поиска. 
 

    До сих пор наблюдаю, как многие люди, в         
основном, молодые, мечутся из одной религии в   

другую.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2(78) февраль 2018 г.  8 
 

Они ищут даже не столько религию, сколько просто      

религиозные обряды, символы, следуя религиозной 
моде. Но здесь невозможно обрести ту глубину,     

которая возникает тогда, когда религиозное           
содержание передается из поколения в поколение. 

 
    Поэтому я очень благодарен, что сейчас мы живем 

в такое время, когда это содержание можно          

передавать своим детям. Действительно, мы живем в 
благословенное время, и можем наблюдать         

возрождение Церкви, когда новое рождается,       
вырастает из старого. 

Продолжение интервью с 

Архиепископом Дитрихом Брауэром  

читайте в следующем номере Вестника 

 

Беседовала Юлия Виноградова 
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Помощь народу Сирии  
от лютеран России 

 

    
  В феврале 2018 года, в Сирию будет отправлена 

помощь на сумму в 500000 рублей, которые были 
собраны на цикле благотворительных мероприятий,              

организованных Евангелическо-Лютеранской      
Церковью России и лично архиепископом Дитрихом 

Брауэром. В интервью информационному отделу 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России Его               

Высокопреосвященство заявил: «Мы заинтересованы 
в помощи гражданам Сирии, вне зависимости от их 

религиозной и национальной принадлежности, мы 

помогаем не только нашим единоверцам из            
Евангелического Синода Сирии и Ливана, но и всем, 

кто нуждается в помощи, в возвращении к мирной 
жизни. Ведь переходный период между военными       

действиями и мирной жизнью, очень сложный,  
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много простых бытовых проблем, люди нуждаются в 

разнообразной помощи, такой как вещи,               
медикаменты, продукты   питания и т.д.                 

    Хочу заметить, что члены Лютеранской Церкви 
России и просто неравнодушные   люди, активно   

откликнулись на призыв о помощи Сирийскому  на-
роду, и результатом стала собранная сумма,      ко-

торая поможет сирийцам, нормализовать своѐ   об-

щество, даст надежду на возвращение к мирной  
жизни и чистому небу». 

 
Конференция Фонда Густава Адольфа 

 в Гамбурге 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2(78) февраль 2018 г.  11 
 

    С 12 по 14 января в Гамбурге состоялась        

конференция Фонда Густава Адольфа на тему      
«Истоки веры Евангелическо-Лютеранской Церкви 

России и Казахстана». В ней приняли участие     
президент Фонда Габриэла Вульц, генеральный   

секретарь Энно Хаакс, глава Фонда в Северной   
Германии Хайе Ос-

тервальд и   дру-

гие.  
    Архиепископ 

Дитрих Брауэр вы-
ступил   перед со-

бравшимися с док-
ладом об истории и 

современности Лю-
теранской Церкви 

России. Он особен-
но остановился на 

мероприятиях 
юбилейного года 

Реформации, про-
веденных  

в духе христиан-

ского сотрудниче-
ства и конструк-

тивного взаимо-
действия с органами власти.  

    Завершилась конференция воскресным богослу-
жением в церкви Креста, где Архиепископ Брауэр 

прочитал проповедь.   
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Молитва о единстве христиан 

 

 
 

    24 января в Кафедральном соборе Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической 

Архиепархии Божией Матери в Москве состоялось 

экуменическое богослужение, посвящѐнное Неделе 
молитв о единстве христиан. Это ежегодное       ме-

ждународное мероприятие, которое объединяет хри-
стиан, принадлежащих к различным Церквям, цер-

ковным общинам, конфессиям и деноминациям, для 
совместной молитвы об обретении единства Церкви 

Христовой. Темой Недели молитв о единстве христи-
ан в 2018 году стало изречение из книги Исход 

(15:6): «Десница Твоя, Господи, прославилась си-
лою». 

   В богослужении принял участие Архиепископ 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих 

Брауэр. На богослужении присутствовали пропст 
Елена Бондаренко, проповедник Артис Петерсонс и 

члены общины Кафедрального Собора. 
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ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА 14 февраля 
 

 
 
     14 февраля в 19.00 состоится богослужение    

Пепельной среды: «Иисус говорит: Если      
пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои 

ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Ин. 8:31-32) 

     С Пепельной среды начинается подготовка к 

главному христианскому празднику — Пасхе. Первый 
день Великого поста получил свое название от   

древнего обычая посыпать голову пеплом, как    
символ скорби, покаяния и смирения перед богом. 

Этот обычай этот восходит к Ветхому Завету — в 
Библии сказано, что кающиеся облачаются во     

власяницу и посыпают голову пеплом в знак         
сокрушения и покаяния в грехах. 
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 «Мы читаем в книгах и Ветхого, и Нового     

Завета, что люди, каявшиеся в своих грехах,        
посыпали себя пеплом и облачали свои тела в      

рубище. Будем же совершать это немногое в начале 
нашего Поста, посыпать наши головы пеплом в оз-

наменование того, что нам следует приносить    по-
каяние в наших грехах в течение Великого Поста» - 

писал в 995—1005 годах Эльфрик Эбингдонский, ар-

хиепископ Кентерберийский  
     В этот день, в соответствии с древним обычаем, 

верующим наносится на лоб знамение креста    ос-
вященным пеплом. В еврейской традиции          по-

сыпание главы пеплом символизирует скорбь и по-
каяние. C 3-4 веков Церковь стала возлагать     пе-

пел на головы публично кающихся, после          ис-
поведания ими своих грехов. С 10 века голову пеп-

лом стали посыпать все верные, чтобы           обо-
значить свое вступление на путь обращения. В 14 

веке возложение пепла встречалось в Западной 
Церкви уже повсеместно.  

     Во время обряда возложения пепла пастор       
повторяет: «Помни, что ты прах, и в прах            

возвратишься». Эти слова и действия символизируют 

сердечное сокрушение и покаяние, с которыми    
христианин начинает пост.  

     В этот день пасторы совершают литургии в      
фиолетовых облачениях — этот цвет выражает     

покаяние и надежду на перемену жизни кающихся 
прихожан к лучшему. 

Богослужение «Пепельной среды» состоится 
14 февраля в 19.00 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2(78) февраль 2018 г.  15 
 

 

«Всемирный день 
молитвы» 

2 марта (пятница) в 

19:00 

 

 
Всемирный День Мо-

литвы - международ-
ное экуменическое 

движение, охватываю-
щее свыше 170 стран и 

объединяющее христиан разных культур, обычаев, 
возрастов. Это движение существует в рамках жен-

ского служения разных традиционных церквей, по-

тому что текст молитвы каждый год создается жен-
скими комитетами ВДМ, однако, к участию в празд-

нике приглашаются все желающие. Лозунгом Все-
мирного Дня Молитвы является: молиться осознанно, 

то есть сначала познакомиться с людьми, со страной, 
о которых мы молимся: узнать об их радостях и про-

блемах, особенностях жизни, привычках, нацио-
нальной кухне и песнях. В России Всемирный День 

Молитвы проводится на базе Евангелическо-
Лютеранской Церкви, однако участвуют вместе с лю-

теранами католики, методисты, православные гости. 
ВДМ в России существует уже больше 20 лет. Эту 

молитву проводят в общинах Санкт-Петербурга, Са-
мары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Ярославля и, 

конечно, Москвы. Самому дню молитвы традиционно 

предшествуют семинары по подготовке Дня Молитвы 
в наших общинах. В 2018 году мы приглашаем всех к 
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участию в нашем молитвенном празднике, посвя-

щенном Суринаму и его жителям. Мы создадим кра-
сочный спектакль, посвященный этой далекой стра-

не (поэтому, пожалуйста, приходите на наши встре-
чи 2,9 и 16 февраля в 19.00), а также помолимся о 

том, чтобы Господь благословил Суринам и нашу 
страну, и ниспослал всем нам мир. 

Встречи по подготовке к ВДМ 2018 состоятся 2, 9 и 

16 февраля в 19:00. 
Е.Бондаренко (координатор женской работы ЕЛЦЕР) 
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Встречи молодежи 
Каждое воскресенье после богослужения 

 

 
 

    За прошедший год в жизни молодежной группы 
нашего собора произошло множество событий –    

открытие новых проектов, развитие диалога с     

другими церквями и религиями, насыщенная работа 
внутри самой группы по изучению Священного     

Писания и Церковной традиции. Помимо этого, мно-
гие молодые братья и сестры активно принимают 

участие в жизни самой общины.  
    Межконфессиональный диалог начался с          

посещения Англиканской церкви, где нам довелось 
поучаствовать в Молитве о единстве христиан.  В 
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Римско-Католической церкви св. Людовика для нас 

стало радостным открытием знакомство и общение с 
католической молодѐжной группой, а братья из   

Общества Иисуса рассказали о  монастырской жизни 
и истории развития христианства на Западе.       

Продолжилось знакомство церквями Восточной    
традиции. Молодежная группа посетила церковь 

Святой Троицы в Хохлах и Иоанно-Предтеченский 

монастырь Русской православной церкви, Армянскую 
Апостольскую церковь, где нам помогли лучше     

понять историю развития христианства на востоке, и 
наконец, мы познакомились с богатой культурой   

восточных народов благодаря рассказу братьев и  
сестер из Ассирийской церкви Востока.  

    Знакомство с традиционными религиозными    
объединениями будет продолжаться и в 2018 году. В 

минувшем году молодежная группа успела посетить 
Хоральную московскую синагогу. 

    Внутренняя работа по изучению Библии и       
Церковной традиции ведется так же с помощью    

гостей-специалистов, которые рассказывают и о 
культурной жизни, и о христианстве в целом. На 

встречах молодежной группы мы сделали обзор 

трактата «Об истинном христианстве» выдающегося 
лютеранского богослова Иоганна Арндта и вместе 

посетили кинотеатр Третьяковской галереи, где    
демонстрировались уникальные кинематографиче-

ские картины итальянских режиссѐров на           
библейские сюжеты.  

    В 2017 году темами библейских занятий           
молодежной группы стали библейские образы:  

сердце, агнец, титулы Иисуса Христа, образ нищего, 
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странника и т.д. В центре изучения традиции и   

культуры церкви стояли фигуры деятелей периода 
Реформации и то, что они дали миру и церкви.  

    В августе состоялась поездка к братьям и сѐстрам 
в Санкт-Петербург. Одним из  главных событий   

стала  Международная  молодежная конференция 
«Реформация. Вчера. Сегодня. Завтра» в сентябре 

2017, которая собрала более 60 человек из разных 

регионов и стран. 
    Благодарим всех участников молодежной группы, 

дорогих братьев и сестѐр, всех кто помогает        
развитию молодѐжной группы нашей общины!  

Контактная информация: 
Молодежный портал на сайте общины 

 Кафедрального Собора свв. Петра и Павла  
 Телефон 8 (495) 628-53-36, 

 email: kirche.moskau@gmail.com с пометкой 
для Владислава Телегина 

 

mailto:kirche.moskau@gmail.com
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Презентация книги Архиепископа  
Дитриха Брауэра 

 

 
 

18 февраля в ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ состоится встреча 
общины с Архиепископом Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитрихом    
Брауэром и презентация его книги           

проповедей «Благодать. Вера. Свобода». 
 

Приглашаем всех на встречу после            
богослужения! 
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Богослужения в Кафедральном Соборе 
свв. Петра и Павла   

Февраль 2018 
 
1 февраля в 19.00 в капелле -  Сретение 
Господне(Канун) "Придите и воззрите на 
дела Бога, страшного в делах над сына-

ми человеческими». (Пс. 65,5) 
4 февраля в 11.30 – Второе воскресенье 
перед Страстным временем 
SEXAGESIMAE (60 дней перед Пасхой): 
«Ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших» (Евр.3,15) 
8 февраля в 19.00 в капелле -  Неделя 
после SEXAGESIMAE "Они будут жить 
безопасно, и никто не будет устрашать 
их."(Иез. 34,28) "Посему для народа 
Божия еще остается субботство." (Евр. 
4,9) 
11 февраля в 11.30 – Воскресенье перед 
Страстным временем ESTOMIHI («Будь 
мне каменною твердынею» Пс.30:3): 

«Вот, мы восходим в Иерусалим, и со-
вершится все, написанное через проро-
ков о Сыне Человеческом» (Лк.18:31) 
14 февраля в 19.00 – Пепельная среда. 
Начало Страстного времени: «Иисус го-
ворит: Если пребудете в Слове Моем, то 
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вы истинно мои ученики, и познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:31-32) 
15 февраля в 19.00 в капелле – Первый 
четверг Страстного времени: «Знаю, 
Боже мой, что Ты испытуешь сердце и 
любишь чистосердечие» (1Пар.29:17) 

«Дабы мы истинною любовью все воз-
вращали в Того, Который есть глава 
Христос» (Еф. 4:15) 
18 февраля в 11.30 – Первое воскресе-
нье Страстного времени INVOKAVIT 
(«Воззовет ко Мне и услышу его» 
Пс.90:15): «Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола» 
(1Ин. 3:8б) 
22 февраля в капелле в 19.00 - Неделя 
после INVOKAVIT "Бог ли скажет и не 
сделает? будет говорить и не исполнить? 
(Числа 23,19) "Иисус сказал Петру: ма-
ловерный! зачем ты усомнился?" (Мф. 
14,13) 

25 февраля в 11.30 – Второе воскресе-
нье Страстного времени REMINISZERE 
(«Вспомни щедроты Твои, Господи» Пс. 
24:6): «Бог Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками» (Рим.5:8) 
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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 

СРЕДА 

 
«Другая продленка» в 11.00 
«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 
 

Помощь нуждающимся (одежда) – 16:00 

Концерт «Духовные размышления» в 18.00 
Богослужение в капелле в 19.00 
 

ПЯТНИЦА 
 

Первая пятница месяца общинная встреча  

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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