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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на декабрь 2018 г: 

«Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великою». 

(Мф.2, 10) 
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“Увидев же звезду, они возрадовались           
радостью весьма великою”. 

 
Дорогие братья и сестры! 

 
   Этим стихом из Евангелия от Матфея приветствую 

вас в наступившем  декабре. Начинается Адвент, 

прекрасное время ожидания Великого праздника - 
Рождества Христова. Ожидание праздника -        

прекрасное чувство. Вообще ожидание чего-то   
приятного, возможно долгожданного, это особенное 

время. Зачастую оно тоже довольно много значит. И 
имеет свою ценность.  

   Вспомните, например, когда вы ожидали встречу с 
любимым и родным человеком после долгой разлуки. 

Вы переживаете, предвкушаете, вспоминаете.       
Размышляете что скажете, о чем спросите. Встреча 

ещё впереди, ещё не состоялась фактически, но вы 
уже радуетесь. Радуетесь потому что узнаете - 

встреча неминуема.  
   И волхвы радовались, когда звезда указала им на 

место рождения Христа. Они проделали большой и 

трудный путь, и никто им не гарантировал успех их 
рискованного путешествия. И, конечно, они           

радовались, когда поняли, что не заблудились, что 
уже у цели их пути.  

   Адвент это время и переживаний и особенных    
покаянных молитв и подготовки в ожидании        

Рождества. Но и время предвкушения праздника.  
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 12(87) декабрь 2018 г.  3 
 

   Поэтому смешанные чувства волнения и радости 

сопровождают нас в этот предрождественский       
период.  

   И, как и волхвы встретились с младенцем Христом 
и принесли Ему дары, выразив своё поклонение как 

Царю, так и мы будем поклоняться и славить Бога за 
Его великую милость, проявленную в уничижении - 

рождении беззащитным младенцем в хлеву в нашем 

опасном и грешном мире, чтобы спасти нас. Мы, как 
и волхвы будем приносить Ему наши дары -         

славословия, песнопения и молитвы. А главное     
искреннюю радость от Его рождения среди нас.  

 
С Божьим благословением  

на адвентское и рождественское время,  

пастор Виктор Вебер 
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Архиепископ Дитрих Брауэр принял 

участие в мероприятиях, посвященных 
100-летию окончания 

Первой мировой войны 

 
На фото: Приветственное слово Архиепископа Дитриха Брауэра перед концертом-
реквиемом в Берлинском соборе, посвященном 100-летию окончания Первой  

мировой войны. 

 

Ноябрь - месяц окончания Первой мировой войны. 
11 ноября 1918 года в Компьенском лесу в 80 км к 

северу от Парижа состоялось подписание              
соглашения о перемирии, положившего конец        

боевым действиям. 
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   Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви     

России Дитрих Брауэр посетил с официальным визитом 
Германию и принял участие в праздничных                  

мероприятиях. 
  100-летию окончания Первой мировой войны                 
в выставочном зале «Толстой» Российского дома науки и 

культуры в Берлине была посвящена выставка             
«Милосердие в годы Первой мировой войны». 

   Общие потери всех воевавших стран составили,           
по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов человек      
убитыми и умершими от ран (не считая гражданских лиц). 

Это трагическое время сопровождалось исключительной 
по своим масштабам благотворительной помощью          

пострадавшим от войны. Благотворительные организации 
совершали огромную работу: осуществляли уход            

за ранеными, оказывали поддержку военнопленным и 
беженцам, даже организовывали покупку машин скорой 
помощи для армии. Люди ухаживали за ранеными,        

собирали пожертвования для военных и их семей, вязали 
носки для солдат, собирали продукты для                    

выздоравливающих, организовали концерты. 
   Архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви     
России Дитрих Брауэр в своем выступлении отметил: 

«Первая мировая – это та трагедия, которая в России   
стоит в тени другого трагического события – переворота 

1917 года. Поэтому так важно, что проходят подобные 
выставки, звучит «Реквием», возносятся Богу молитвы, 
потому что для Бога нет мертвых – для Бога все живы. 

Когда мы осознаем это, мы сохраняем культуру памяти, 
мы учимся на ошибках истории, мы идем вместе по пути 

детей Божиих – хранителей мира. «Блаженны              
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» 
(Мф. 5, 9)». 

  Основу экспозиции составили фотографии и документы 
1914-1918 гг., посвящённые милосердию в годы Первой 
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мировой войны из собрания Государственного архива 

Российской Федерации, Российского государственного   
военно-исторического архива, Центрального                

Государственного архива города Москвы, Центрального 
музея современной истории России, Елисаветинско-
Сергиевского просветительского общества (Россия). 

  12 ноября в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном 
соборе Берлина состоялся благотворительный концерт - 

реквием в память о жертвах Первой мировой войны и к 
100-летию её окончания. Концерт был организован    
благотворительным Фондом им. Святителя Григория      

Богослова совместно с Прусским королевским Домом при 
поддержке Отдела внешних церковных связей            

Московского Патриархата, Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России и Евангелической церкви в Германии. 
    С приветственным словом выступил Архиепископ ЕЛЦР 

Дитрих Брауэр: "Ищи мира и следуй за ним" (Пс. 33,15) - 
говорит нам Божье Слово. В любых конфликтных          

ситуациях мы призваны искать и преследовать мир. И в 
маленьких житейских недоразумениях и в больших    
международных кризисах нужно не только уметь          

отстаивать свои интересы, но искать общего блага так, 
как того хочет Бог. Способность человека к милосердию и 

прощению не должна заслониться гневом и               
насилием. Путь мира - это путь служения. Недаром       
говорится, что "все от Бога, Иисусом Христом              

примирившего нас с Собою и давшего нам служение    
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою 

мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения». (Второе послание к Коринфянам 5:18,19)». 
   Также к  собравшимся обратился глава Прусского     

королевского Дома, принц Георг Фридрих фон               
Гогенцоллерн. Архиепископ Подольский Тихон,        

управляющий Берлинско-Германской епархией, зачитал 
приветствие председателя Отдела внешних церковных 
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связей Московского Патриархата, митрополита             

Волоколамского Илариона. 
   В исполнении «Реквиема» Д.Верди приняли участие 

Берлинский симфонический оркестр под управлением   
Лиора Шамбадала, Академический большой хор "Мастера 
хорового пения" под руководством народного артиста 

России, профессора Льва Конторовича, а также Светлана 
Касьян (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано),     

Годердзи Джанелидзе (бас), Михаил Губский (тенор). 
   На концерте присутствовали главы монарших и члены 
аристократических фамилий Европы, немецкие и          

российские политические и общественные деятели,      
сотрудники дипломатических миссий, представители    

деловых кругов, деятели науки и культуры. 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
На фото: Архиепископ Дитрих Брауэр с Георгом Фридрихом принцем Прусским 

главой германского императорского дома в Берлинском Русском Доме на         

открытии выставки «Милосердие», посвященной 100-летию окончания Первой  
мировой войны. 
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Генеральный синод Объединенной 

Евангелическо-Лютеранской Церкви Германии 
 

На фото: Выступление Архиепископа Дитриха Брауэра на генеральном синоде      

в Вюрцбурге о служении молодежи в нашей церкви. 
 
   9-10 ноября 2018, в Вюрцбурге состоялся Генеральный 

синод Объединенной Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Германии. Темой синода стала работа с молодежью.     
Архиепископ ЕЛЦ России Дитрих Брауэр выступил на   

синоде с приветствием. Он рассказал о работе с           
молодежью в ЕЛЦР, а также о межрелигиозном и       

межконфессиональном сотрудничестве молодежи во    
время празднования 500-летия Реформации. 

   «Для контактов с молодежью большое значение имеет 
использование современных технологий и подходов. 
Множество негативных явлений можно избежать, если мы 
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осуществляем как непосредственную, так и виртуальную 

коммуникацию с молодежью. Для этого в мире так    
называемой полуправды надо постараться обеспечить  

доступ к достоверной информации о деятельности    
Церкви», - отметил Архиепископ. 
   Во время синода состоялось множество встреч с     

партнерами ЕЛЦ России, в частности встреча с главой 
Евангелической Церкви Германии Епископом Бедфордом 

Штромом, во время которой главы Церквей обсудили    
текущее положение дел и перспективы сотрудничества. 
   Завершающим этапом синода стало введение в     

должность нового Начальствующего Епископа            
Объединенной Евангелическо-Лютеранской Церкви    

Германии Ральфа Майстера и его заместителя Епископа 
Ренцинга. 
   Архиепископ Брауэр поздравил епископов с новым 

служением и выразил надежду на укрепление нашего   
духовного партнерства и единения. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: Архиепископ Дитрих Брауэр с главой Евангелической церкви в Германии 

епископом Баварским Генрихом Бедфодом-Штромом 
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Экуменическое богослужение 

в Берлинском Соборе 
 

На фото: Приветствие Архиепископа Дитриха Брауэра на экуменическом           

богослужении в память об окончании Первой мировой войны                                   

в Берлинском соборе 

 

   11 ноября, воскресенье, в Евангелическо-
Лютеранском Кафедральном соборе Берлина         

состоялось экуменическое богослужение,              
посвященное концу Первой Мировой Войны.      

Представители всех традиционных конфессий       
собрались помолиться о жертвах этого трагического 

времени, а также о мире между народами в наши 
дни. 

  Архиепископ ЕЛЦ России Дитрих Брауэр обратился 
с приветствием, напомнив о том, что 1918 год был 

началом сложного периода для России, полного    
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мученичества, страданий, слез и преследований: 

«Дорогие братья и сестры! Совместная история 
наших Церквей в Европе многому научила нас. Мы 

обогатили друг друга как посредством создания   
общего духовно-культурного пространства, так и  

через мученичество, свидетельство христианского 
мужества. Это единство и это мужество необходимы 

нам вновь в наше время. Иисусовы заповеди      

блаженства звучат актуально и сегодня. «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами       

Божиими» (Св. Евангелие от Матфея 5:9 ). Мы, дети 
Божии призваны к осознанию своей ответственно-

сти. Дети Божьи ответственны за установление и  
сохранение мира в мире, где насилие и война все 

еще политический аргумент. Дети Божьи               
ответственны за объективную правду в мире так 

называемой «постправды».  
   Мы, христиане, наделены великой свободой жить 

не только в границах своих государств, но и в      
Божьем Царстве. А значит, где бы мы ни находились, 

мы сограждане друг другу и свои Богу, как говорит 
послание к Ефесянам. Мы не безразличны друг ко 

другу. Мы стараемся понять и принять различия и 

обретать единство в благодати и любви Христовых. 
Нам нужна поддержка и ободрение друг друга     

особенно тогда, когда ошибки прошлого грозят     
повториться, а новые вызовы приобретают          

глобальный характер.  
   Мир санкций, военных блоков, ограничений свобод 

и угрозы безопасности человека - это мир, которому 
остро необходима молитвенное сплочение детей  
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Божьих. Да услышит Бог эту молитву, да обновит Он 

в нас дух мужества, единения и свободы!»      
   Также к собравшимся обратились представители 

римско-католической, православной, евангелическо-
лютеранской и англиканской церквей. Кардинал Кох 

прочитал молитву о павших на войне. Богослужение 
стало особенно запоминающимся благодаря хорам 

мальчиков из России, Франции, Великобритании и 

Германии. Хор Академии им.Попова из Москвы    
принял непосредственное участие в музыкальном 

оформлении экуменического богослужения.      
Представители 20 посольств присутствовали в      

соборе. Разные языки, разные конфессии и даже  
веры, разные народы – но всех в этот день         

объединила молитва о мире. 
 

 

Общее фото после богослужения в память о 100-летии окончания Первой миро-

вой войны. В богослужении приняли участие: земельный епископ Берлина Дрёге, 
митрополит Августин (Вселенский патриархат), епископ Гиббс (Церковь Англии), 

архиепископ Кох (Римско-католическая Церковь)  

и многие другие. 
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РОЖДЕСТВО. Традиции праздника 
24 декабря, понедельник. Сочельник. 

Богослужение в 19.00 

25 декабря, вторник. Рождество. 
Богослужение со Св. Причастием в 19.00 

 
Адвент (от лат. adven-

tus — приход) — четы-
рехнедельный период 
подготовки и время 

ожидания, предше-
ствующее празднику 

Рождества Христова. 
Термином «адвент» в 
латинском переводе 

Библии — Вульгате 
обозначается слово, 

которое на русском 
языке звучит как 
«пришествие», а в 

греческом оригинале — 
παρουσ?ας. 

Одно из употреблений 
этого слова мы видим в 
Евангелии от Матфея 
24:3: «Когда же сидел 

Он на горе Елеонской, 
то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи 

нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия 
и кончины века?» Не случайно в дни адвента верующие 

не только радостно ожидают наступление праздника  
Рождества, когда миру был дан Спаситель, но еще в 
большей мере рассуждают о грядущем втором           

пришествии Христа на землю. 
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   Традиция особой подготовки и ожидания празднования 

Рождества у христиан берет начало еще в древности.  
Самое первое зафиксированное свидетельство особой 

значимости предрождественского периода относится к 
380 году, когда Сарагосский Собор установил особые 
правила посещения богослужений с 17 декабря до  

празднования Рождества. Первое же письменное        
упоминание об Адвенте относится к 524 году. Тогда     

Синод епископов в Лериде запретил свадебные          
торжества, начиная с самого Адвента и до самого       
Рождества, которое также называют днем Богоявления. 

   Период Адвента рассматривается Церковью как время 

покаяния, а духовенство носит облачения фиолетового 
цвета, символизирующего образ покаяния. Кроме того,  в 

период Адвента Церковь особо призывает христиан к  
благотворительности, совершению дел милосердия и   
помощи нуждающимся. Православные отмечают         

Рождество по Юлианскому календарю, то есть на две   
недели позже, однако послание этого праздника в обеих 

церквях одинаково.  

   Адвент понимается как время покаяния и смирения, 
приготовления к рождению Спасителя, все внимание  

приковано к Рождеству Христову. Вначале во время     
недельных богослужений читаются отрывки из Ветхого 
Завета, напоминающие об ожидании появления Иисуса, о 

символах, предрекающих его рождение. Во второй части 
Адвента верующие вспоминают о том, как Деве Марии 

явился архангел Гавриил, возвестивший о рождении 
Иисуса Христа, о непорочном зачатии, говорится и          
о грядущем втором пришествии Христа. 

    



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 12(87) декабрь 2018 г.  15 
 

   Каждое из четырёх воскресений Адвента имеет       

определённую тематику, отражающуюся в евангельских 
воскресных чтениях: первое посвящено пришествию   

Христа в конце времён; второе и третье (Gaudete)        
отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том   
числе вспоминается служение Иоанна Крестителя;      

четвёртое посвящено евангельским событиям,           
непосредственно предшествовавшим Рождеству. 

   Самыми известными традициями Адвента являются    

Венок Адвента (Рождественский венок), Календарь      
Адвента (Рождественский календарь) и Рождественская 
лестница.  

   Венок Адвента - это наиболее распространенная по 

всему миру традиция. Обычно он делается из еловых  
ветвей, сплетённых в круг проволокой или леской, в    

которые вплетены четыре свечи, каждая из которых   
имеет свой символический духовный смысл. 

   Вторая традиция, связанная с периодом Адвента — это 

лестница. Но необычная. Чаще всего ее устраивают в 
классах воскресных школ. В идеале — это несколько  
ступенек, соответствующих дням Адвента. У самой    

верхней ступеньки размещается Вифлеемская звезда, а у 
самой нижней — пустые ясли с сеном. А на ступеньках 

фигурка младенца Христа, которая день ото дня, по мере 
приближения Рождества, опускается на ступеньку ниже, 
чтобы 25 декабря оказаться в яслях. 

   И самая у нас распространенная традиция, которая    

доставляет радость детям это Адвент Календарь,          
помогающий им дождаться волшебной Рождественской 

ночи. Это может быть достаточно хитроумное устройство 
с 24 дверками, за каждой из которых скрываются        
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маленькие сладости.  Каждый день детям разрешено     

открывать по одной дверце. Очередь последней        
наступает 24 декабря. 

   В первый раз адвентский венок был сконструирован 
Иоганном Генрихом Вихерном (1808 – 1881), взявшим на 

воспитание нескольких детей из семей бедняков. Малыши 
постоянно спрашивали воспитателя, когда же наступит 

Рождество. Чтобы дети могли отсчитывать дни до      
праздника, в 1839 году Вихерн смастерил из старого    
деревянного колеса венок, украшенный двадцатью       

четырьмя малыми красными и четырьмя большими       
белыми свечами. Каждое утро в этом венке зажигалось по 

одной маленькой свечке, к которым по воскресеньям   
добавлялась большая свеча. Количество зажжённых    

свечей на большом венке под потолком вело счёт дням, 
оставшимся до Рождества.  
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   Когда этот обычай перешёл в Евангелическую Церковь, 

от прежнего числа свечей, достигавшего 28, осталось 
лишь 4, по одной свече на каждое воскресение Адвента. 

Первый день Адвента определяется как четвертое      
воскресенье до Рождества. В зависимости от года этот 
день выпадает на период с 27 ноября по 3 декабря.  

   В первый день Адвента зажигают первую свечу,        

которая называется  — Свеча Пророчества. В этот день в 
церкви и в домах верующих читаются пророчества о  

рождении Мессии. В Библии содержится более трехсот 
пророчеств, связанных жизнью, служением и голгофской 
жертвой Иисуса Христа. Пророческие послания,         

написанные за сотни лет до исполнения, всегда служили 
одним из главнейших доказательств истинности        

Евангелия, поэтому для христиан очень важно знать их и 
рассказывать своим детям. 

   Во второе воскресенье Адвента зажигают первую свечу 

и вторую, которая называется — Вифлеемская свеча. Она 
символизирует пришествие на землю Мессии. Когда     
Господь Иисус Христос пришел в мир, будучи рожден от 

Девы Марии. 

   В третье воскресенье Адвента зажигают первые две 
свечи, а также третью, которая называется — Свеча    

пастухов. Она символизирует рождение Господа в сердца 
человека через веру в святое Божье Слово. Как пастухи 
увидели Спасителя собственными глазами и уверовали, 

так и мы можем видеть сегодня Спасителя глазами своей 
веры. Свеча пастухов также символизирует благовестие, 

когда верующие делятся своей верой, подобно пастухам, 
которые рассказали всем о видении ангелов и рождении 
Христа в Вифлееме. 
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   В четвертое воскресенье на венке Адвента зажигают 

первые три свечи и присоединяют к ним последнюю — 
Ангельскую Свечу. Она символизирует второе           

пришествие Спасителя во славе со святыми Ангелами, 
чтобы восхитить всех истинно верующих с Собой           
на небеса. 

   Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из 

Германии. Начало традиции украшать елку положил  
Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в канун 

Рождества, Лютер был очарован и восхищен красотой 
звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, 
будто и кроны деревьев искрятся звездочками. Дома он 

поставил на стол елочку и украсил ее свечами, а на    
верхушку водрузил звезду в память о звезде             

Вифлеемской, указавшей путь к пещере, где родился 
Иисус. 
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Конференция "Этика и Реформация"  

 

 

 
   Конференция «Этика и Реформация» состоялась 31      
октября, в день Реформации, в московском кафедральном 

лютеранском соборе свв. Петра и Павла. Подобная   
встреча стала ежегодной традицией, для нее выбираются 

актуальные темы современного богословия, культуры, 
церковной жизни. 
 

   Открывая конференцию, архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр напомнил, 

что год назад с большим размахом было отмечено 500-
летие Реформации, однако и теперь «этот настоящий 
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праздник продолжается» – он побуждает все глубже 

осмысливать значение Реформации. «Реформация – это 
не столько о возникновении конфессии, … сколько об об-

новлении церкви, которое было необходимо», – сказал 
архиепископ. 
   В своем вступительном слове он сделал акцент на    

проблеме единства христиан в наши дни, подчеркнув, что 
«сокрушительные вызовы» ХХ века обострили эту тему: 

«Мы не можем больше жить отдельными домами, жить 
разделенными народами, мы должны быть едиными в 
Том, Кто принес единую крестную жертву за всех…». По 

его словам, «самое главное – что мы идем вместе по 
сложному пути, не боясь говорить о различиях и о разных 

ответах, которые мы даем на единые вопросы… Надо 
прежде всего понять друг друга, … определить           
приоритеты: есть то, что является для нас                  

первостепенным, и есть третьестепенные вопросы –   
традиции, культуры, которые могут оставаться разными». 

   Тема этики, продолжил архиепископ Брауэр, сегодня 
актуальна как никакая другая – не только в церковной 
среде, но и в общественно-политическом поле. Например, 

в вопросах войны и мира каждый апеллирует к своей 
этике, и договориться сложно. Христиане же не должны 

быть «сконцентрированы только на духовном», им нужно 
знать, как живут окружающие, и занимать активную     
позицию: «Мы как христиане должны быть той             

суверенной силой, которая должна быть слышима в 
нашем обществе. Этот мир все еще нуждается, как и 501 

год назад, в исцелении, в ясных, честных христианских 
словах». 
   Ректор католического Института св. Фомы в Москве 

священник Штефан Липке в своем докладе проследил, 
как из духовных исканий Лютера выросла этика          

лютеранской церкви. По словам докладчика, в атмосфере 
общей тревожности начала XVI в. и личных потрясений 
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Лютер искал выход и защиту в монашестве, однако      

понял, что монашеская жизнь сама по себе, выполнение 
уставов и правил «не делает человека праведником».   

Духовный кризис разрешился «откровением» о том, что 
человек «весь грешен», но и «весь спасен», но не своими 
личными усилиями, а только благодатью Божией (sola 

gratia). Однако Лютер «никогда не учил, что спасенный 
человек может делать что хочет»: «он по-новому         

подошел к вопросам этики – учил чисто земной            
ответственности в самом хорошем смысл слова»,         
подчеркнул о. Штефан. 

   Далее он рассмотрел разные акценты этической        
модели, непосредственно происходящей из учения      

Лютера об ответственности: «культура ответственности и 
долга» в Германии; забота друг о друге и о бедных со 
стороны граждан и государства в скандинавских странах; 

«культ личной ответственности» в США и т.д. При этом 
докладчик обратил внимание на некий зазор, отсутствие 

четкой связи между пониманием личной ответственности 
и ролью семьи, церковной общины в учении Лютера.  
Рассмотрев формирование духовности современника и 

оппонента Лютера св. Игнатия Лойолы, священник       
показал, как этот «зазор» разрешается в духовном опыте 

основателя Ордена иезуитов, который учил, что         
«ответить на благодать Божию можно только в церковной 
общине». Однако о. Штефан видит и общее во взглядах 

обоих современников – это, в первую очередь, учение о 
личном спасении, и утверждает, что забвение этого опыта 

католиками приводит к «излишнему послушанию церкви, 
излишней привязанности к структурам церкви»,           
т.е. к избеганию личной ответственности. 

   «Если мы хотим найти ответы, то мы можем искать их в 
общехристианском опыте, помня о том, что и на этой   

стороне, и на той стремились обновить церковь, и что  
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такое обновление должно быть совместным действием  

католиков и лютеран», – заключил докладчик. 
   С докладом «Сложность, слабость, свобода.               

Политическая проповедь: основные принципы и их     
применение в российском контексте» выступил доктор 
теологии, ректор теологической семинарии ЕЛЦР пастор 

Антон Тихомиров. Обилие в информационном             
пространстве проповедей священнослужителей (прежде 

всего, православных) на политические темы, где      
«христианские аргументы служат для обоснования и 
оправдания различных политических позиций»,            

заставили автора взяться за анализ этой темы. 
   Докладчик попытался сформулировать критерии        

политической проповеди: «это прямое или                  
опосредованное возвещение Евангелия, использующее в 
качестве своего «носителя» выраженное отношение   

проповедника к актуальной социально-политической    
ситуации. Причем одно должно неким образом            

обуславливать и усиливать другое», но ни в коем случае 
не отождествляться.  «Это проповедь, которая не      
идентифицирует динамику политического и динамику 

Евангелия, но пытается создать между ними отношения 
корреляции». В идеале любая политическая проповедь 

должна быть «сложной проповедью, не встающей на одну 
простую – пусть даже и крайне позитивную – позицию, а 
соединяющей чистоту Евангелия с трагической и           

переплетенностью мирских обстоятельств. При этом она 
должна за всей этой сложностью ситуации открывать 

иную перспективу, выводящую за пределы                  
политического», размышлял далее пастор. 
   По его словам, политическая проповедь в любом случае 

оказывается «рискованным предприятием», поскольку 
она «не может не иметь критического потенциала», что 

подразумевает некую «партийность» позиции              
проповедника.  
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   Жесткая самокритика и предельная осторожность (не 

путать с зажатостью, осторожность должна быть           
результатом внутренней свободы) позволят избежать   

обвинений в радикализме, полагает докладчик. Это   
проповедь «по определению» открытая и уязвимая, а 
«потому, и именно в этом смысле, внутреннее             

свободная». 
 

   Исходя из собственного опыта политической проповеди, 
автор предлагает два наиболее действенных и             
испытанных метода: «описание библейских ситуаций и 

элементов духовного опыта так, что они становятся  
«прозрачными» для актуальных вопросов», а также   

ирония и самоирония.   
   «В большинстве случаев – и это касается не только 
иронии – проповедник не должен ставить себя выше тех 

людей или групп, политические позиции или действия  
которых он критикует». Разумное применение этих   

принципов способно помочь проповеднику «открывать 
для своих слушателей вечную любовь Бога среди          
политического пространства любого общества, рождая в 

умах и сердцах своих слушателей в том числе и           
понимание необходимой связи между любовью и        

свободой», резюмировал докладчик. 
 
Оба доклада вызвали живую дискуссию, их авторы       

отвечали на вопросы участников конференции. 
 

 
Юлия Зайцева Благовест-инфо. 
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РЕКС И СВОБОДА  

(РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА) 
 

«Ты подашь им – они подберут, 
кормишь их щедрой рукой – 

сыты они и довольны. 

Ты скроешь Свой лик – они в смятении» 
(Пс. 103:28-29а, совр. перевод РБО) 

 
«Вы говорите: "Мне всё позволено!" 

Да, но не всё мне на пользу!» 

(1 Кор. 6:12a, совр. перевод РБО) 
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   Дорогие братья и сёстры! Хочу с вами поделиться одной 

историей. Так сложилось, что сейчас бóльшая часть моих 
ближайших родственников (мама, папа, сестра Оля и   

бабушка) живут не с нами. Бабушка всё больше         
нуждается в ежедневной заботе и внимании, и поэтому 
сначала папа перебрался к ней, а в недавнем прошлом и 

мама также сменила своё место жительства. Остались мы 
дома одни с сестрой Катей. Я всегда рос в шумной        

обстановке, вокруг было много людей. Последний        
переезд сказался на моём настроении особенно          
негативно. Было очень скучно. Шесть человек в прошлом 

под одной крышей – это не два человека сейчас! Я      
молился о том, чтобы Господь как-то разрешил эту     

проблему, поскольку жизнь в нашей квартире всё больше 
становилась похожа на жизнь в студенческом общежитии 
– никакого уюта, …и вот что-то начало меняться… 

   Поздним воскресным вечером 16 сентября 2018 г. я 
пошёл провожать домой Олю, которая засиделась у нас. 

Медленно прогуливаясь по осеннему проспекту, я стал 
замечать, что мы не одни. С нами шёл пёс. Шутя, я      
обратил внимание сестры на него: «Оль, кажется, у нас   

появился питомец!» Он дошёл с нами до её подъезда, мы 
вместе с ним проводили её взглядом, и пёс стал          

провожать уже меня. По дороге мне встретились друзья, с 
которыми давно не виделся. Немного отвлёкшись на наш 
разговор, не заметил, как пёс тоже безмолвно        

«участвует» в нашей беседе, лёжа на тротуаре поодаль в 
ожидании дальнейшей прогулки. Дело в том, что в моей 

жизни уже был подобный случай, но в то время помочь 
собаке не позволяли обстоятельства. После того момента 
я долго переживал, что не помог ей, и в этот раз не мог 

допустить, чтобы прежняя вина возросла в моём сердце 
вдвое.  
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   Итак, в ту ночь я завёл в наш дом нового члена семьи – 

моего Рекса Богдана Котопса Дерюгина, а коротко –   
просто Рексика. Кстати, у него раньше, по всей            

вероятности, были хозяева, потому что он был довольно 
ухожен. 
   У Бога есть большое чувство юмора, если именно Он 

послал этого шалопая в ответ на мои молитвы, поскольку 
до сих пор я ещё не понял, является ли этот пёс моим 

благословением, либо тяжёлым бременем. Наверно, и 
тем, и другим. Вообще этот рассказ появился потому, что 
мне очень хотелось поделиться с вами своими мыслями об 

этом «подарке свыше». Считаю, что не только люди могут 
чему-то научить животных, но и наоборот – животные во 

многом наставляют людей на путь истинный своими     
поступками, так или иначе, показывая нам себя самих со 
стороны. У меня это наблюдается с Рексом – он влияет на 

меня и физически, и духовно. 
   Я стал раньше вставать и раньше ложиться спать, стал 

прогуливаться утром и вечером, долго гулять по          
выходным, занимаясь пешим туризмом. Это всё позволяет 
дышать свежим воздухом, наслаждаться природой и    

разгонять накопившиеся калории. Теперь я ответственен 
перед Рексом, это дисциплинирует меня, заставляет     

более тщательно планировать свой бюджет, временной 
распорядок дня. Ещё в доме появился семейный уют,   
потому что теперь мы с Катей знаем, что нас кто-то ждёт 

и скучает в наше отсутствие. 
   Если затронуть более высокие мысли, то, в первую   

очередь, вспоминаются слова из Книги Бытия 1:26 (совр. 
перевод РБО): «И сказал Бог: «Создадим человека – Наш 
образ и Наше подобие – чтобы он господствовал над   

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над     
скотом, и над всею землёю, и над всею живностью,       

которая снуёт по земле».  
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   Получается, что для Рекса я подобен тому, кем является 

для людей Господь. Действительно: для пса я – вся его 
жизнь, он целиком и полностью зависит от меня, уповает 

на меня, радуется, когда я рядом, грустит, когда меня нет 
с ним! 
   Как вы поняли, Рекс у нас недавно. Вероятно, что его 

рано разлучили с матерью, поскольку ему уже больше  
года, а он ещё многого не знает, его поведение хромает. 

Мы с Катей успели уже его отучить от лая на собак,    
людей, машины и ручные тележки, степенному            
поведению во время сборов на улицу и во время        

кормёжки, но многие команды он пока по своей глупости 
игнорирует, когда не хочет их соблюдать. В их число   

входят и команды «Ко мне!» и «Нельзя!», если нет       
поводка. Для тех читателей, кто мало разбирается в    
данном вопросе, поясню, что для хозяина восточно-

европейской овчарки (у меня метис этой породы)         
несоблюдение таких команд в самый ответственный     

момент равнозначно катастрофе, поскольку у таких собак 
заложено генное стремление к охране, – они всегда    
стараются защищать «свою стаю» (но могу ошибаться, 

так как не являюсь специалистом). 
   25 октября 2018 г. я, как всегда, вывел Рекса на      

утреннюю прогулку. Ничего не предвещало                  
неприятностей. Мы спокойно гуляли, наслаждаясь        
Божьим творением – Её величеством Осенью. Вдруг ни с 

того ни с сего соединение между ошейником и поводком 
разомкнулось, и Рекс, обрадовавшись свободе, дал дёру 

от хозяина на несколько минут, лишь изредка пробегая 
где-то в 100 метрах «возле меня», чтобы убедиться, что 
он не один. На горизонте появилась дама с девочкой-

мопсом. Свободный Рекс без поводка тут же примчался к 
ней и, оскалив зубы, сильно напугал собаку и от этого 

хозяйку. Конечно, ситуация была очень неприятной,    
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последовал резкий выговор в мой адрес, ведь встреча 

могла закончиться плачевно.  
   Моё счастье, что Рекс всё-таки знает границы (правда 

его понимание границ пока уж очень далеко от           
общепризнанных)! После окрика хозяйки он понял, что 
сделал неправильный поступок, подбежал ко мне и   

только тогда позволил надеть цепь-удавку – как          
выяснилось, пока без неё нам никуда! 

   Этот случай опять мне напомнил об отношениях        
человека с Богом. Как мы похожи на Рекса: если        
чувствуем свободу, то несёмся сломя голову на все       

четыре стороны в поисках «приключений» на одно   
«мягкое место»! В этот момент мы не слышим зов         

Хозяина, не реагируем на Его команды и наставления, а, 
уже наделав ошибок, возвращаемся снова к Нему, поджав 
хвост (ой, я имел в виду опустив голову). Как же мы    

радуемся, если чувствуем свободу без Божественного 
«Поводка» – Голоса Святой Библии, но эта радость      

обманчива и длится очень короткое время! Человек      
забывает, что такая свобода сулит ему много несчастья!      
Нагрешив, мы снова бежим с печальными глазами к     

Хозяину, всем своим видом говоря: «Надень Свой      
«Поводок» опять – без Тебя мне никак нельзя!» А для   

чего Хозяину брать нас снова и вести? Ради нашей же 
безопасности и благополучия! Ведь как Он радуется,    
когда мы бежим к Нему, общаемся с Ним! Как Он         

переживает, когда мы Его не слышим и отдаляемся от  
Него, совершая плохие поступки! Дорогой читатель! Что 

выберешь ты: Божий «Поводок» или рискованную      
свободу без Него? Пожалуйста, вспоминай почаще эту 
случившуюся с Рексом историю, особенно тогда, когда в 

суете повседневной жизни можешь не обратить вовремя 
внимание на своего Хозяина! 

Александр Дерюгин, г. Саратов 
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Вы можете поддержать общину Кафедрального 
Собора, пожертвовав приемлемую для вас сумму 

денег на этот счет. 
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«Давайте, и дастся вам» 

Святое Евангелие от Луки 6:38 
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День апостола и евангелиста Иоанна 
27 декабря, четверг 

Богослужение в капелле в 19.00 

 
Церковь с ранних времен 
почитает Иоанна как апо-

стола и евангелиста. С XIV 
в. в Западной Церкви воз-

никали посвященные ему 
церковные братства, а с 
XIX в. — монашеские кон-

грегации (некоторые из 
них существуют и в насто-

ящее время). В западной 
традиции Иоанн почитает-
ся как небесный покрови-

тель писателей. Память 
Иоанна в западной Церкви 

— 27 декабря, в Русской 
Православной Церкви — 8 
мая и 26 сентября, а также 

30 июня в числе Двена-
дцати апостолов. 

Именование «Богослов» 
связано с написанием 
Евангелия, которое Кли-

мент Александрийский 
назвал духовным, имея в 

виду, что в нем с 
наибольшей полнотой бы-
ла открыта весть о Боге, 

Его предвечном Слове и  
Духе Утешителе.  
 

Пьеро делла Франческа. 
Св. Иоанн Богослов. 
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   Другое именование — Иоанн Заведеев — связано с    

именем его отца, галилейского рыбака Зеведея. 
   Святого Апостола Иоанна так же называют Апостолом 

любви. Есть рассказ о том, что, когда он был уже очень 
слаб, ученики на руках вносили его на собрание верных, 
и Св. Иоанн постоянно повторял: «Дети мои, любите друг 

друга!», и еще добавлял: «Это заповедь Господа. Если бы 
она была и одна, то и одной ее довольно было бы для 

спасения». Именно ему, Св. Иоанну, Дух Божий          
продиктовал слова : «Бог есть Любовь», «пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 

   Иоанн младший, сын Зеведея, сначала был одним из 
учеников Иоанна Крестителя. Потом он вместе с Петром и 

Иаковом входил в круг трех учеников, пользовавшихся 
особым доверием господа. По традиции считается, что он 
был тем, кто в Евангелии от Иоанна описывается как 

"возлюбленный ученик" и - единственный из всех      
учеников - стоял под Крестом. Ему Господь доверил     

заботу о Своей матери. 
   Существуют исторические свидетельства о том, что он  
долгое время был пресвитером в Ефесе, и создал те семь 

общин Малой Азии, к которым обращены "послания семи 
церквам" в книге Откровения. В Ефесе он собрал вокруг 

себя учеников, среди которых был и Поликарп, будущий 
епископ города Смирна. Согласно преданию, император 
Домициан потом сослал его на остров Патмос, где он (ок. 

90-95 гг. от Р.Х.) получил и записал Откровение.       
Предание говорит о том, что в очень преклонном возрасте 

он написал свое Евангелие, названное Лютером "нежным, 
верным, главным Евангелием". Тема этого Евангелия    
заключена в третьей главе, стихе 16: "Так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 
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Ганс Мемлинг. Св. Иоанн Богослов. 

   Предание также отождеств-

ляет его с Пресвитером - ав-
тором 1-3 Посланий Иоанна. 
В них Бог описывается как 

свет и любовь. "Смотрите, 
какую любовь дал нам Отец, 

чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими!" (1 Иоанна 
3:1) В преклонном возрасте 

он все повторял призыв: "де-
ти, любите друг друга!" Когда 

ученики спросили его об 
этом, он ответил: "Это слово 
Господа; исполняющий его 

делает достаточно".   
   У Климента Александрий-

ского записан один рассказ 
Отцов, который, возможно, 
хорошо отражает любовь и 

внимание Иоанна к людям: 
когда-то он отдал под опеку 

епископа одного юношу.   
Епископ учил юношу вере и в 

конечном итоге, крестив его, 
отпустил из-под своей опеки. 
Вскоре после этого юноша 

связался с разбойниками, сам 
собрал шайку разбойников, 

из которых самым жестоким был он сам. Когда Иоанн 
снова пришел в эту общину и потребовал юношу обратно 
от епископа, тот ответил, что он умер душою, и указал 

Иоанну место, где тот обитал. Старец Иоанн отправился 
верхом к той горе, где было укрытие шайки разбойников, 

и увидел того юношу, старавшегося спрятаться от него.  
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   Иоанн окликнул его: "Ах, дорогой сын, почему ты     

бежишь от своего отца? Не бойся, я буду заступаться   
перед Богом за тебя и охотно умру за тебя, как умер за 

нас Господь. Остановись, дорогой сын, верь, ибо Бог    
послал меня к тебе!" Полон раскаяния, юноша вернулся, 
и Иоанн привел его к жизни в вере.   

   Предание гласит, что Иоанн умер в возрасте 100 или 
101 лет - единственный апостол, умерший своей смертью, 

- и его похоронили в Ефесе. 
   Его день так близок к Рождеству потому, что это время 
есть время откровения Божьей любви, которую Иоанн  

воплощал и проповедовал всю жизнь.  Символ Иоанна - 
орел, означающий его возвышенную теологию. В         

искусстве он также изображается с чашей, из которой 
поднимается змея. Это изображение ссылается на        
легенду, согласно которой языческий жрец заставил 

Иоанна выпить чашу с ядом; Иоанну же яд не повредил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам сайта  

www.novosaratovka.org 

 
 
 

Эль Греко. Иоанн Евангелист. 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия на декабрь 2018 

Увидев же звезду, они возрадовались 

радостью весьма великою. (Мф. 2,10) 

2 декабря воскресенье 
11.30 Богослужение, Первое воскресенье адвента.  «Се, Царь 

твой грядет к тебе, праведный и спасающий» (Зах. 9,9) Встреча 

общины с Архиепископом Дитрихом Брауэром после богослуже-

ния. Тема: «Миссия церкви». 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор Вла-

дислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения  

3 декабря понедельник 

18.00 Благотворительный концерт к Международному дню ин-

валида 

4 декабря вторник 

18.15 Библейский час в капелле  

5 декабря среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

6 декабря четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Подай нам помощь в тесно-

те, ибо защита человеческая суетна» (Пс. 59,13) «Господи! К 

кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверо-

вали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин.6,68-69) 

9 декабря воскресенье 

11.30 Богослужение, Второе воскресенье адвента.  «Воскло-

нитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается из-

бавление ваше» (Лк. 21,28)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор Вла-

дислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 12(87) декабрь 2018 г.  38 
 

11 декабря вторник 

18.15 Библейский час в капелле 

12 декабря среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

20.00  Благотворительный концерт хоровой капеллы           

Кафедрального Собора «Lux Mundi»  

13 декабря четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон   

19.00 Богослужение в капелле. «Изглажу беззакония твои, 

как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я 

искупил тебя» (Ис.44,22). «Ибо не послал Бог Сына Своего в 

мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» 

(Ин. 3,17) 

  14 декабря пятница 

19.00 Общинная встреча. Мастерская адвентских венков.    

15 декабря суббота 

18.00 Рождественская ярмарка  

19.00 Рождественский концерт Посольства Германии  

16 декабря воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье Адвента.  «Приго-

товьте путь Господу, ибо Господь Бог грядет с силою» 

(Ис.40,3.10)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор Вла-

дислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения  

18 декабря вторник 

18.15 Библейский час в капелле 

19 декабря среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

20 декабря четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. «Буду радоваться и торже-

ствовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний» (Пс. 9,3). «И 
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сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух 

мой о Боге, Спасителе моем» (Мф.7:7) 

23 декабря воскресенье 

11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье Адвента.  

 «Радуйтесь всегда в Господе! и еще говорю: Радуйтесь! Гос-

подь близко» (Флп. 4,4-5).  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения 

 24 декабря понедельник 
         19.00 СОЧЕЛЬНИК. Богослужение. Детский праздник.  
 

25 декабря, вторник   
19.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Богослужение со Св. 

Причастием  
 

27 декабря четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. День апостола и еванге-

листа Иоанна. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце 

ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не 

поклонились им» (Втор. 11,16). «Итак, стойте в свободе, кото-

рую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства!» 

(Гал. 5,1) 

28 декабря пятница 

16.00 Встреча сениоров 

30 декабря воскресенье 

11.30 Богослужение, Первое воскресенье после Рождества.  

 «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу 

Его» (Ин. 1,14).  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела Кар-

пова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
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Обращаем ваше внимание, что 1 января во вторник не прово-
дится Библейский час. 6 января в воскресенье не будет кон-

фирмационных занятий. Остальные служения по обычному 
расписанию. 
 

* Договориться о личной беседе с пасторами можно  

в воскресенье после богослужения 
 

 

 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пасторов – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 
18.15 Библейский час  

СРЕДА 

17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

Вторая среда месяца – общинная встреча в 
19.00 

 

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 
19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

Последняя пятница месяца встречи сениоров в 
16.00 

 
  

Email: kirche.moskau@gmail.com 

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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ОГРН 1117799021372 
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