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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

 

 

Лозунг на февраль 2019 г: 

«Ибо думаю, что нынешние временные 

страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется в нас». 

(Рим.8,18) 
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Ибо думаю, что нынешние временные страдания 

ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас. (Рим. 8,18) 

 
Дорогая община, сейчас зима в самом разгаре, ни для ко-
го не секрет, что для многих это не очень любимое время. 

Это время, когда короткий день и мало света, когда вся 
жизнь как бы застывает на несколько месяцев. Создается 

ощущение, что всё что окружает нас, находится во сне. 
Но нам приходится работать в такое сложное и тёмное 
время, приходится двигаться и выживать. Порой нам, как 

апостолу Павлу, кажется, что нас охватывают временные 
страдания. Временные, потому что мы ждём лета, и тем 

не менее нас захватывают самые настоящие страдания. 
Но без зимы и не бывает лета! И всё хорошо в своё вре-
мя. Об этом нам напоминают как авторы библейских тек-

стов, так и великие классики мировой литературы. Зима 
прекрасна по-своему, она уже как та слава, которую 

обещает нам апостол Павел.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Зима в Пилсуми (Латвия) 
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Именно только зимой так красиво сияет снег на ветках, 

сверкает лед на солнце, так приятно, лаская слух, хру-
стит снег под ногами, всё вокруг покрыто белым одеялом, 
и всё это говорит нам, что вся красота Божьего Творения, 

по Его же задумке, специально бережно укрыта для того, 
чтобы открыться и радовать нас и давать жизнь всему 

живому, но в своё отведенное Господом время. 
 

Пастор Артис Петерсонс 

 

Весь в одежде снежно-белой, 

Чутко спит земной простор. 

Солнце с ласкою несмелой 

Льёт лучи на темный бор. 

 

И сверкают льдинки-блёстки, 

Блещет иней средь ветвей, 

Как стеклярус на прическе 

У прабабушки моей. 

 

И морозные туманы 

Над болотами встают, 

Через лес, через поляны, 

Словно призраки, плывут. 

 

Под крыло головку спрятав, 

Дремлет пташка на сосне: 

Бедной нищенке крылатой 

Лето видится во сне. 

 

В окна бросив позолоту, 

Догорает небосвод... 

Через звёздные ворота 

Ночь на землю к нам идёт 

 

(Рудольф Блауманис - Зима) 

Autiem klāta baltu baltiem 

Zeme maigu miegu snauž. 

Ziemas saule stariem saltiem 

Tumšās sila priedes glauž. 

 

Ledus pārslas kokos glīši 

Zib un spīd, un spulgo tā, 

Kā spīd raibie vizulīši 

Mātes mātes vaiņagā. 

 

Tur uz purva miglas ķēmi 

Lēnām ceļas, lēnām milst, 

Aizlīgo pār kalnu mēmi 

Un aiz meža zūd un dilst. 

 

Galvu slēpis, tup uz zara 

Spārnots gaisa ubadziņš, 

Vai varbūt par pavasara 

Dzīru dziesmām sapņo viņš? 

 

Noriet saule sarkansārti, 

Zelta liesmas logos spīd. 

Vaļā veras zvaigžņu vārti, 

Klusām nakts uz zemi slīd. 

 

(Rūdolfs Blaumanis - Ziema) 
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Интервью Архиепископа Дитриха Брауэра  

«Независимой газете» 

Протестантские скрепы новой России 

Евангелическо-лютеранская церковь европейской части России 

(ЕЛЦЕР) несет на себе бремя (а может быть, это как раз приви-

легия) выполнять роль своеобразного моста между российской 

цивилизацией и Западом. Имея истоки в европейской Реформа-

ции, отечественные лютеране в то же время на протяжении 

всей истории империи Романовых (и даже ранее) представляли 

собой неотъемлемую часть российского духовного ландшафта. 

Каждый раз, когда в российской политической атмосфере рас-

пространяются флюиды протестантской практичности, хочется 

обратиться за толкованиями исторического момента к духовным 

лидерам последователей Реформации и порожденной ею этики 

труда. Почувствовав, что такой момент настал, ответственный 

редактор «НГР» Андрей МЕЛЬНИКОВ решил побеседовать с ду-

ховным главой ЕЛЦЕР архиепископом Дитрихом БРАУЭРОМ. 
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– Ваше высокопреосвященство, в конце минувшего года в 

беседах с молодежью президент Владимир Путин внушал 
аудитории, что необходимо изменить негативные стерео-
типы о предпринимательстве, что следует надеяться на 

собственные силы, а не на помощь государства, в ново-
годнем обращении тоже говорил об опоре на собственные 

силы и пользе созидательного труда. Вам не слышится 
здесь перекличка с ценностями трудовой этики проте-
стантизма? 

– Возможно. В условиях глобализации возникает потреб-
ность найти свой собственный путь, и, мне кажется, идея 

Реформации, протестантская этика помогает понять, что 
твоя жизнь, доверенная тебе Богом, – в твоих руках. 
Служение Богу начинается на литургии, а продолжается 

на рабочем месте. Так что здесь есть аналогия с тем, во 
что мы веруем и стараемся вложить в сердца молодых 

людей. 

– Возможно, что-то происходит с Россией, если президент 
православной страны заговорил в духе протестантского 

проповедника? 

– Наверное, есть на то причины. Мы наблюдаем усугуб-

ление социальных проблем, и появляются все новые про-
блемы. Жителям России до сих пор трудно взять свою 

судьбу в свои руки. Мы это видим даже на примере про-
тестантских общин в маленьких городках. Эти общины 
остаются преимущественно женскими. Реформация пока-

зала, что вдохновляющие слова дают толчок развитию 
как личности, так и общества. Мы видим, что в обще-

ствах, где состоялась Реформация – причем не только 
церковная, но и в сознании, в образовании, – многие со-
циальные механизмы работают надежно. Президент стра-
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ны вправе находить вдохновляющие слова, которые, воз-

можно, повторяют идеи Реформации. 

– Из ваших слов можно сделать вывод, что Россия стоит 
на пороге Реформации… 

– Реформация для нас не только историческое событие и 
не только церковное преобразование. Реформация стала 

вехой, которая всех нас поменяла – независимо от места 
проживания и даже религии, которую мы исповедуем. Го-
раздо важнее, чтобы реформация происходила с челове-

ком. 

– Вместе с тем Путин все чаще говорит о духовности, по-

сещает известные православные святыни. Казалось бы, 
он мог погрузиться в православный мистицизм, в исихазм. 
Но нет – он «проповедует» рациональное отношение к 

жизни. Что это значит? 

– Есть вещи, которые должны быть сказаны, и человек, 

находящийся на высшем посту государства, это понимает. 
Кому-то важно, чтобы президент посещал православные 
святыни, чтобы он был с людьми в определенные празд-

ники. Тут не нужно слов, это часть ритуала. А когда 
необходимо, он обращается к молодежи и говорит им о 

том, что их по-настоящему волнует. Мы видим, что моло-
дых людей многое волнует и они часто чувствуют себя 

потерянными. 

– Но большинство христиан в нашей стране совершенно 
по-другому представляют себе духовные ценности. Так 

много говорили про особый путь Святой Руси, что подоб-
ный мировоззренческий «поворот на Запад» многих мо-

жет испугать. 
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– Мне кажется, что не так все однородно. У нашей церкви 

есть примеры взаимодействия с православными община-
ми, которые демонстрируют другое отношение к жизни, 
они отнюдь не закрыты от окружающего мира. Но, бес-

спорно, Русская православная церковь очень консерва-
тивна. У нее наверняка много своих трудностей на пути 

возрождения. Что касается особого пути, я только наде-
юсь, что не будет какой-то новой самоизоляции – страны 
ли, церкви ли. Русская православная церковь и так ока-

залась в очень тяжелом положении, прервав евхаристи-
ческое общение с Константинопольской церковью.  

На фото: Евангелическо-Лютеранская церковь в Мюльхаузене (Гвардейское) в 

Калининградской области 
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Мы всегда рассчитывали на сближение традиционных 

церквей, но последние события в православном мире рас-
страивают эти планы. Мышление вне идеологических и 
политических границ всегда спасало церковь. Когда госу-

дарство оказывалось враждебно к организованной рели-
гии, это мышление вне границ государств помогало нам. 

Сегодня христианам в России и Украине очень важно не 
потерять это чувство причастности всему миру. Когда 
церковь самоустранялась от усовершенствования мира, 

происходили катастрофы – 1914 и 1939 годов, скажем. 

 

– Разговоры об опоре на собственные силы накладывают-

ся на некоторые скандальные высказывания чиновников 
вроде «государство вам ничего не должно», «вас не про-
сили рожать». Эти высказывания вызывают большое 

неприятие общественности. Одновременно пенсионная 
реформа вызвала у людей чувство «оставленности». Воз-

можно, в западной стране это не вызвало бы такого 
неприятия, но, учитывая наши культурные особенности, 
россияне остро переживают подобные совпадения. При-

живется ли у нас идея опоры на труд и собственные си-
лы? 

– Все эти установки на ценности труда и личной инициа-
тивы не отменяют крепкого государства. Государство – 
это мы, делегирующие свои полномочия властям. Но нуж-

но избежать повторения старых ошибок – сакрализации 
власти. Хотя мы как христиане верим в два царства, ве-

рим, что и в этом мире Бог дает нам свой закон и помога-
ет устанавливать порядок, но каждый чиновник на своем 
посту должен выполнять свою работу. Естественно, долж-

ны действовать общественные институты, которые эту 
работу контролируют. Это прямое следствие христиан-

ских установлений. Отношение к выборам, допустим, в 
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стиле «от меня ничего не зависит», противоречит выше-

сказанному. Мой голос – это моя свобода, которой я дол-
жен пользоваться. А злоупотребления надо выводить на 
чистую воду. Любыми способами, в том числе журналист-

скими. Иногда спрашивают: почему сегодня нет пророков 
наподобие библейских? Главная миссия пророка – гово-

рить неудобную правду. Но и сегодня кто-то находит в 
себе мужество произнести эту правду. Я считаю, что в со-
временном мире журналисты – среди тех, кто может ис-

полнять пророческую функцию. Общественное исцеление 
далеко не всегда безболезненно. Это как работа хирурга: 

что-то нужно все-таки иногда удалять. 

– Вы упомянули о замкнутости российского общества и 
церкви. Вспоминается недавнее высказывание одного ви-

це-адмирала в Калининграде о том, что России не нужен 
Иммануил Кант. Это и есть пресловутое отторжение всего 

западного? 

– На этот случай есть универсальная отговорка, что не 
все нужно оценивать с глубоких, скажем, богословских 

позиций. Бывает простая человеческая некомпетентность, 
незнание, глупость. Этот эпизод – глубочайшее невеже-

ство. Я вспоминаю, что одно из первых сооружений, ко-
торое сразу после войны было восстановлено тогда еще в 

Кенигсберге – мавзолей Канта. Еще все было в руинах. 
Даже тогда считали, что Кант – великий философ, вне 
национальных различий. Это вопрос чести. Была задача 

показать не триумф русского народа над немецким, а 
уважение к человеку великого ума, который оказал влия-

ние в том числе на идеи социализма, марксизма. Память 
надо сохранять, знать историю своей страны. А это уже 
наша страна. Калининградская область – это земля, с ко-

торой связано много исторических событий, в том числе 
Реформация. В 1525 году там образовалось первое госу-
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дарство нового типа, основанное на идеях Реформации. 

Магистр Тевтонского ордена Альбрехт познакомился с 
Лютером и его сподвижником Меланхтоном, и в Кениг-
сбергском соборе прозвучала первая протестантская про-

поведь. С этого момента прекратил свое существование 
Тевтонский орден, и образовалось светское государство. 

Одна из вершин этого процесса – создание университета, 
где затем свой значимый след оставил Кант. 

– Чтобы оставить Калининград в культурной орбите Рос-

сии, нужно ли нивелировать это историческое прошлое 
города, связанное с германской культурой? 

– На мой взгляд, для этого региона всегда был проблемой 
дефицит внимания. В свое время он входил в состав 
огромного Советского Союза и не играл роли особого 

приграничного региона, потому что по ту сторону грани-
цы были дружественные социалистические страны. Все, 

что там оставалось исторического, использовалось для 
восстановления Прибалтики, Петербурга либо просто сне-
сено. Большой идеи для этого региона не было. Когда я 

там служил в церкви, чувствовалось, что все ждут какого-
то импульса, каких-то решений. В последнее время опять 

возобновилась потребность в региональной идее. Многие 
местные люди неплохо знают историю этой земли, их 

возмущает то, что монумент Канту недавно был осквер-
нен. Но есть и те, кто хочет стереть из памяти то, что бы-
ло до 1945 года. Это, конечно, неправильно. В последнее 

время было кое-что сделано для восстановления истори-
ческого наследия: Рыбная деревня, кафедральный собор. 

Остается актуальной идея восстановления острова Канта, 
каким он был когда-то. Было бы хорошо, если бы как 
можно больше людей ездили в область. Там есть что по-

смотреть. Я, например, служил в церкви, которая называ-
ется Зальцбургская – она связана с судьбами зальцбург-
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ских эмигрантов. Эта история сродни, например, истории 

гугенотов. Печально, что лютеранская память там тоже 
стирается. С одной стороны, люди хотят узнать больше, а 
с другой – нет ни программ, ни желания со стороны вла-

стей что-то масштабное в этом направлении предприни-
мать. В соборе у нас есть часовня, напротив – православ-

ная часовня, но больше 90% наших исторических храмов 
переданы Русской православной церкви. Некоторые не-
плохо восстанавливаются. Но мы бы хотели, чтобы какая-

то часть нашего наследия была там достойно представле-
на. Даже если нет полноценной общины, чтобы хотя бы 

табличка была и уважительное отношение сохранялось. 
Не как к чему-то немецкому, а как к старине, историче-
скому наследию. В Восточной Пруссии ведь не только 

немцы проживали. 

– Какие еще значимые для истории лютеран памятники и 

места есть на территории области? 

– Кроме кафедрального собора есть, например, поселок 
Гвардейское, бывший Мюльхаузен. Там одна из старей-

ших церквей, 1380 года постройки. Помимо архитектур-
ной ценности она значима для нас тем, что там похороне-

на дочь Мартина Лютера – Маргарита Лютер. Он ее очень 
любил, она была у него младшей. В честь дочери Лютер 

сочинил рождественский хорал. Но с этим храмом тоже 
произошла печальная история. Кладбище заасфальтиро-
вали, а саму церковь превратили в зернохранилище. Бла-

годаря этому здание, конечно, сохранилось, но все эпи-
тафии, захоронения не подлежат восстановлению. 

– Какова судьба самой церкви? 

– Ее силами общины удалось восстановить. Это большое 
здание. Кроме того, сохранившимися фресками заинтере-
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совались специалисты Русского музея, и они до сих пор 

продолжают трудиться над реставрацией этих фресок. Но 
сегодня это село, и силами местных властей и жителей 
мало что можно сделать. А ведь это мог быть прекрасный 

туристический маршрут. Есть еще и другие здания, но мы 
предлагаем областной администрации сконцентрировать-

ся хотя бы на восстановлении этих двух памятников исто-
рии. Во время визита президента Путина в Калининград 
говорилось о развитии здесь культурного кластера, и вос-

становление храмов могло бы стать частью этой програм-
мы. Хорошо бы еще придать Калининградскому собору 

статус кафедрального, потому что сейчас это светское 
пространство, за исключением двух часовен, которые 
арендуются религиозными организациями. Одно время 

была идея восстановить там духовное пространство, раз-
делив его между православными, католиками и лютера-

нами, но Русская православная церковь заявила свой 
особый интерес к зданию, и решили, что тогда лучше 
оставить его светским во избежание конфликтов. 

На фото: Евангелическо-Лютеранская церковь в Зоркино Саратовской области 
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– Сколько в регионе исторических лютеранских объек-

тов? 

– Три в собственности. Есть еще новые постройки, 
например, в Калининграде, потому что исторических зда-

ний в городе нам не возвращали. Когда шла речь о пере-
даче церкви Луизы, нам ставили условие построить но-

вый театр кукол. Но потом ситуация поменялась: появил-
ся закон 327 – о передаче церковного имущества религи-
озным организациям, и по этому закону здание получила 

в собственность Русская православная церковь. 

– То есть закон сработал не в вашу пользу? А вы что-то 

получили по этому закону – в целом по России? 

– Нам передавали здания и раньше, еще до принятия за-
кона 327 в 2010 году. Было несколько таких случаев. Но 

для нас этот закон – в первую очередь большая надежда, 
большое упование, что мы имеем какую-то зацепку, ка-

кое-то право, что ли... Мы мечтаем, конечно, о какой-то 
форме реституции. Но реституция не должна быть то-
тальная. Есть какие-то базовые вещи, которые надо сде-

лать, чтобы показать осознание того, что в XX веке была 
допущена трагическая ошибка, если не преступление, в 

отношении верующих и организованной религии. Навер-
ное, у нас есть моральное право этого ждать, на это 

надеяться – если не требовать этого. Сегодня у нас есть 
закон 327, но реализация его идет непросто, потому что 
находится масса трудностей, отговорок. Возникает много 

коллизий, как, например, в Москве. Есть храмовый ком-
плекс, но он разделен на множество строений, которые 

принадлежат разным организациям. Когда заходит речь 
даже о зданиях, которыми мы пользуемся, оказывается, 
что одно было не окончательно передано из муниципаль-

ной в федеральную собственность… В прошлом году мы 
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привлекли внимание к 500-летию Реформации и добились 

того, что сам храм и капелла были возвращены церкви, 
но другие строения до сих пор не возвращены. 

На фото: Евангелическо-Лютеранская церковь в Ярославле  

 

– В Москве еще есть какие-то здания, ранее принадле-
жавшие лютеранской церкви? 

– Конечно, множество. Но все считают, что если мы на 
них будем претендовать, то либо получим отказы, либо у 

нас будут какие-то проблемы. Но мы и дальше будем этим 
заниматься, хотя это и трудно, и создает конфликтные 
ситуации. Нам важны эти здания. Без них нас восприни-

мают неправильно: почти как сектантов, которые ютятся 
в каких-то помещениях. А когда возвращаем храм – мо-

жем наладить нормальную литургическую жизнь, вос-
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кресную школу, благотворительность. Незадолго до Рож-

дества в Ярославле приняли решение передать церковь, 
но перед этим звучали вопросы: а не лучше ли отдать 
православной церкви, а не Свидетели ли они Иеговы? 

Люди демонстрируют тотальное незнание нашей конфес-
сии. Не знают, что ярославский храм построила Ольден-

бургская династия, его патронировали Романовы. Некото-
рые считают, что, если на эту церковь давал деньги им-
ператор, значит, его надо вернуть православной церкви. 

С такого рода проблемами мы сталкиваемся. 

– Между тем храмы гибнут, как, например, в Ельце, где 

историческое здание в готическом стиле переделали в 
обычный кирпичный барак. Что там произошло с кирхой? 

– Маленьким общинам приходится очень трудно. Надо 

сказать, что даже баптисты, католики и тем более право-
славные верующие в советское время уже получали ка-

кие-то храмы. А лютеране ассоциировались с войной, 
фашистами, неблагонадежными элементами. Если что-то 
и позволялось, то в республиках Прибалтики. Во всей 

остальной стране, как считалось, лютеран нет вообще. 
Общины вели замкнутый образ жизни, а после распада 

СССР три миллиона наших верующих уехали за границу. 
В Ельце была когда-то община, но без постоянного поме-

щения. То, что произошло в Ельце, – это, я бы сказал, 
курьез. Но это не единичный случай, подобных примеров 
много в сельской местности в Поволжье. Хотя некоторые 

памятники в забытых поселках и деревнях восстанавли-
ваются силами прихожан и меценатов, как, например, 

церковь в Зоркино. Сегодня, после восстановления хра-
ма, село ожило. Там сотня или две жителей, и многие из 
них посещают лютеранскую церковь, крестятся, проходят 

конфирмацию, дети ходят в воскресную школу. Хотя там 
нет немцев, исторических лютеран. Подобное происходит 
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в городе Маркс. Когда открыта церковь, звучит орган, 

люди интересуются. 

– Боюсь, некоторых ревнителей православия насторожат 
ваши слова… 

– Мы этого не скрываем, ведь мы никого не заставляем 
стать лютеранами. Человек может стать христианином 

только добровольно. Указать ему на эту христианскую 
свободу – вот что главное. Открыть свои двери и свои 
сердца – к этому нас призывает Священное Писание. И 

гарантирует Конституция. 

– Позвольте вернуться к той теме, с которой мы начали 

эту беседу: часто вам приходится обращаться за помо-
щью к президенту страны? 

– В 2016 году во время встречи в День народного един-

ства Владимир Владимирович обещал оказать свое содей-
ствие в возвращении московского собора. Он знал об этой 

ситуации. И содействие было оказано. 

– Путин знает о лютеранстве? 

– Он знает о Лютеранской церкви. Мне было очень при-
ятно в этом убедиться. Думаю, тут сыграла роль его био-
графия. Он находился на ответственной службе в Дрез-

дене, городе, который богат наследием Реформации. Он 
не понаслышке знает, что такое Фрауэнкирхе, памятник 

Лютеру перед ней. Другое дело, что все в себя один че-
ловек вместить не может, и я думаю, это миф, что все у 
нас происходит в ручном управлении. Думаю, все, что от 

него зависело, он сделал.  
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ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

2 февраля 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову  

Твоему, с миром,ибо видели очи мои спасение Твоё, 

которое Ты уготовал пред лицом всех народов,  

свет к просвещению язычников и славу  

народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32). 

Сретение. Рембрандт Харменс ван Рейн, 1669 г 

 
   Через сорок дней после рождения Господа христиан-

ская Церковь отмечает день Его посвящения в храме (как 
первенца, Лука 2:22-24). С 8 века общины совершали в 
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этот день большие процессии со свечами. В римско-

католической Церкви в этот день также освящают свечи. 
Протестантская Церковь переняла этот день, потому что 
дата засвидетельствована в Евангелии и потому, что из 

этого дня тоже явствует, что Иисус с самого рождения 
был человеком, подчиненным Закону. 

Рассказ о сретении связан с пророческими словами, кото-
рые произносят старица Анна и старец Симеон (см. 1 вос-
кресенье после Рождества). 

Симеон видит, что во встрече с Младенцем исполнилось 
обетование Бога, данное ему лично - что он не умрёт, по-

ка не увидит Спасителя. Он славит Бога за то, что увидел 
свет язычников, уготованный Богом в славу израильского 
народа. Он предугадывает путь спасения через великую 

жертву Иисуса и поэтому пророчествует молодой матери: 
и Тебе Самой оружие пройдет душу (Лука 2:35); он зна-

ет, что Иисус вызовет большого протеста в Своем народе 
Израиле. 
Анна - сама пророчица и уже давно не отходила от храма, 

где она служила Господу молитвой и постом. Она тоже 
видит в Младенце "спасение Иерусалима" и говорит об 

этом народу (Лука 2:36-40). 
Этот день предоставляет нам, протестантским христиа-

нам, возможность задуматься о месте Марии в тех собы-
тиях, которые Бог производит с людьми. Она - не просто 
женщина среди многих; она избрана быть матерью Сына 

Божьего, так что уже очень рано ей были приданы титулы 
"Богоматерь" и "Богородица". Само Евангелие напоминает 

нам о ней, в том числе именно стоящей под Крестом, где 
Господь поручает любимому ученику заботу о ней. 
Литургический цвет Сретения - белый, так как это празд-

ник в честь Христа. 
По материалам сайта http://www.novosaratovka.org/ 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
3 февраля, воскресенье 
Богослужение в 11.30 

 
 
«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и 

преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солн-

це, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, 

явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При этом 

Петр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть; 

если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Мои-

сею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот, об-

лако светлое осенило их; и вот, голос из облака говоря-

щий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-

говоление; Его слушайте»  (Мф. 17:1-5) 
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Неделя молитв о единстве христиан 2019 
 
 

  Члены общины Кафедрального Собора свв. Петра и Пав-

ла приняли участие в Молитве о единстве христиан, кото-
рая прошла в католическом Кафедральном Соборе Непо-
рочного зачатия 23 января. 

   Неделя молитв о единстве христиан — ежегодное меж-
дународное экуменическое мероприятие, в котором при-

нимают участие представители различных христианских 
конфессий. Проходит каждый год с 18 по 25 января. 

   В 2019 году молитва о единстве христиан прошла в но-
вом формате. Вместо традиционных приветствий была 

развернутая большая церковная молитва, действительно 
объединившая служителей разных христианских конфес-

сий: в ней участвовали пастор баптистской церкви Вла-
дислав Вовк, отец Малькольм Роджерс от Англиканской 
церкви и пастор Артис Петерсонс от Евангелическо-

Лютеранской Церкви. С коротким словом к собравшимся 
обратился Архиепископ католиков России Паоло Пецци. 
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Православная Церковь была представлена отцом Алексе-

ем Дикаревым из Отдела Внешнецерковных Связей МП 
РПЦ, Митрополитом Филлипольским Нифоном из Антио-
хийской Православной Церкви, Архимандритом Серафи-

мом (Шемитовским) из Православной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии, иеромонахом Арутюном Киракосяном из 
Армянской Апостольской Церкви. 

Отрадно было видеть множество молодых лиц на молитве. 
Молодежная группа Евангелическо-Лютеранского Кафед-
рального собора свв. Петра и Павла вместе с координато-

ром Владиславом Телегиным также пришла в католиче-
ский собор в знак солидарности со всеми христианами 
мира. 

   Идея проведения молитвенных мероприятий о единстве 

христиан возникла в середине XIX века. В 1840 году ка-
толический священник Игнациус Спенсер предложил со-

здать «Союз молитвы о единстве христиан», а в 1867 году 
решение проводить молитвы о единстве христиан приня-
ла конференция епископов Англиканской церкви. В 1894 

году папа Лев XIII рекомендовал проводить новенну о 
единстве христиан в период между Вознесением и Пяти-
десятницей. 

    Единая неделя молитв о христианском единстве впер-
вые была проведена в 1908 году. Важный вклад в идею 
недели в её современном виде внёс лионский священник 

Поль Ириней Кутюрье, в частности, в 1935 году он пред-
ложил сделать неделю молитв о единстве христиан все-

мирной. Сильный импульс идея недели молитв о единстве 
получила после второй мировой войны после создания 
Всемирного совета церквей, который горячо поддержал 

её проведение и с 1968 года подключился к её организа-
ции. Мероприятия недели проходят в форме молитвенных 

встреч, совместных богослужений, выступлений христи-
анских хоровых коллективов и других мероприятий. 
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Организаторами недели выступают совместно комиссия 

«Вера и церковное устройство» Всемирного совета церк-
вей и Папский совет по содействию христианскому един-
ству. Ежегодно организаторы приглашают какую-либо ор-

ганизацию или движение выбрать библейский текст и 
предложить тему для молитв и размышлений. В этом году 

темой Недели молитв о единстве христиан стал текст из 
Второзакония (16:20): «Правды, правды ищи». 

   Она была подготовлена христианами из Индонезии. Ин-
донезия известна как страна, в которой проживает боль-

ше всего мусульман в этом мире: население Индонезии 
составляет 265 миллионов человек, из них 86% — му-
сульмане. Тем не менее, около 10% индонезийцев — это 
христиане различных конфессий. 

   С 90-х годов XX века неделя молитв о христианском 
единстве проводится и в России. Центром российских ме-

роприятий тради-
ционно служит 
Католический со-

бор Непорочного 
Зачатия Девы 

Марии в Москве. 
В неделе прини-
мают участие, 

кроме католиков, 
представители 

Русской право-
славной церкви, 
Евангелическо-

лютеранской 
церкви Европей-

ской части России 
и другие. 
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Литургические цвета 

На протяжении церковного года алтарь и церковную ка-
федру украшают параментами (покровами)  разных цве-

тов. Каждому воскресному и праздничному дню соответ-
ствует свой литургический цвет, отражающий суть этого 
дня. В лютеранской церкви принято использовать пять 

цветов: 
белый – цвет чистоты, света и победы, цвет великих 

Христовых праздников, например, Рождества, Богоявле-
ния, Чистого четверга, Пасхи и Вознесения; 
фиолетовый – цвет покаяния и поста, например, Адвен-

та и Страстного времени; 
красный – цвет огня, духа, церкви и крови, цвет Пятиде-

сятницы, Дня апостолов Петра и Павла, Дня Реформации, 
а также таких праздников общины, как конфирмация, 
освящение церкви, ординация; 
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черный – цвет смерти и скорби, цвет Страстной пятницы 

и Страстной субботы; 
зеленый – цвет надежды и ожидания, роста и созрева-
ния, цвет времени Богоявления, времени Троицы и 

Праздника урожая.) 
 

Церковный год 
В то время как календарный год начинается 1 января и 

заканчивается 31 декабря, церковный год начинается на 
четыре недели раньше – первым воскресеньем Адвента и 

заканчивается Воскресеньем вечности или Днем помино-
вения усопших.   
Церковный год делится на три цикла, определяющиеся 

великими христианскими праздниками: Рождеством, Пас-
хой и Троицей (не путать с Пятидесятницей!). Величай-

шим праздникам предшествует время подготовки и ду-
ховного обновления верующих: перед рождественскими 
праздниками идет Адвент (лат. 'приход'), перед Пасхой – 

Страстное время, время поста. 
 

В церковном году существуют переходящие и неперехо-
дящие, т.е. отмечающиеся в определенные и неизменные 

дни, праздники. Даты переходящих праздников зависят 
от исчисления Пасхи. По решению 1 Никейского Собора в 
325 г. христианская Пасха празднуется в ближайшее вос-

кресенье после первого весеннего полнолуния, следую-
щего за началом календарной весны (21 марта). Таким 

образом,  Пасха может отмечаться в период с 22 марта по 
25 апреля. 
Все прочие переходящие праздники зависят от даты Пас-

хи: 
Пепельная среда   (46 дней до Пасхи), 

Страстная Пятница   (2 дня до Пасхи), 
Вознесение Христово  (39 дней после Пасхи), 
Пятидесятница   (49 дней после Пасхи). 
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Церковный год тесно связан с историей спасения. В нем 
можно встретить праздники, посвященные четырем вре-
менам года и восходящим к древнейшим временам исто-

рии человечества. Праздник урожая и День покаяния и 
молитвы, которые нам знакомы сегодня, отражают эту 

старую периодизацию. 
Напоминание о пути Бога с народом израильским в Вет-
хом Завете тоже находит свое отражение в церковном го-

ду. Христианская Пасха неразрывно связана с иудейской 
Пасхой (исходом из Египта). Страстное время или время 

поста, длящееся 40 дней, напоминает нам о 40 годах, 
проведенных народом израильским в пустыне. К Пасхе 
можно начать готовиться и за 70 дней. Об этом свиде-

тельствует воскресенье, носящее название Septuagesimae 
(семьдесят). В течение 70 лет израильтяне находились в 

вавилонском пленении. 
Но больше всего церковный год характеризуется празд-
никами, связанными с Христом. Рождество – Христос ста-

новится человеком. Пасха – Христос воскресает. Вознесе-
ние – Христос становится Господом всех господ и сидит 

одесную Бога. 
Церковный год, однако, вводит нас и в историю христи-

анства. Пятидесятница – праздник церкви. Святой Дух 
идет в мир с вестниками, несущими Евангелие. Так в цер-
ковном году мы отмечаем 31 октября – День Реформации. 

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибивает к дверям 
дворцовой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов. 

И в конце концов, в заключение церковного года наши 
взгляды устремляются на завершение этого мира в веч-
ном Царствии Божьем. Последнее воскресенье церковного 

года так и называется Воскресеньем вечности. 
 

По материалам сайта http://www.novosaratovka.org/ 
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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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ГОД ТЕАТРА. 
ИОГАНН ГРЕГОРИ. 

 
2019 в России объявлен ГОДОМ ТЕАТРА. В конце прошло-

го года сообщество ВКонтакте "Лютеранская вера" нача-

ло публикацию материалов о театре, как феномене хри-

стианского культурного и литургического пространства. 

Мы продолжим эту тему. И сегодня предлагаем вашему 

вниманию статью "Лютеранской веры" о первом театре в 

России и его основателе - лютеранском пасторе Иоганне 

Грегори. 
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"Учебники сообщают, что первый русский театр был ос-
нован купеческим сыном Федором Волковым в 1750 г. Но, 
если говорить вообще о первом театре в России, то необ-

ходимо вспомнить лютеранского пастора Иоганна Гот-
фрида Грегори, обладавшего даром "составлять и пред-

ставлять комедии". Он создал свою труппу почти на 80 
лет раньше Волкова, театр был немецким, а на понятный 
публике язык пьесы переводились русскими "толмачами". 

В день первого представления пьесы Грегори - 17 октяб-
ря 1672 г. - царь Алексей Михайлович "в удивлении... 

смотрел целых десять часов, не вставая с места". После 
премьеры государь наградил пастора "40 соболями во 100 
рублев, да парой в 8 рублев" и разрешил ему беспошлин-

но варить пиво для домашнего обихода. 
Будущий пастор родился в Саксонском Мерзебурге в се-

мье врача и аптекаря Викторинуса Грегори 15 мая 1631 г. 
мать Иоганна, Анна Мария (урожд. Донат), настояла на 
том чтобы дать сыну хорошее образование, однако, после 

окончания Лейпцигского университета, он предпочел ка-
рьеру военного. 

Правда, набожный и остро переживавший людские поте-
ри Иоганн в итоге разочаровался в военной службе. 

Оставив ее, в возрасте 27 лет он переехал в Россию и по-
лучил место шульмейстера и органиста в немецкой люте-
ранской общине. 

Пастор сам написал сценарий пьесы на ветхозаветный 
сюжет об Эсфири, спасшей жизнь персидскому царю Ар-

таксерксу. Для первого представления в подмосковной 
резиденции царя - селе Преображенском - было построе-
но настоящее театральное здание, поражавшее роскошью 

и великолепием. 
Успех оказался ошеломляющим, несмотря на то, что пье-

са, получившая название "Артаксерксово действо", была 
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неумело и нескладно переведена с немецкого нескольки-

ми "толмачами" Посольского приказа. 
Уже в следующем году осыпанный милостями и окрылен-
ный Грегори поставил второй спектакль на духовно-

нравственную тему, получивший название "Комедия из 
книги Иудифь" или "Олоферново действо". 

Следующими в репертуаре Грегори стали пьесы о ветхо-
заветном герое Товии. Русская труппа под руководством 
пастора поставила пьесу о Егории Храбром (на тему жи-

тия Георгия Победоносца) и иные "потешные и радостные 
комедии". 

Сам театр был перенесен в новое помещение, так как ца-
рю и его свите было неудобно зимой ездить в Преобра-
женское, а Грегори уже возглавлял целую театральную 

школу, в которой обучались "комедийному делу" 26 чело-
век православных мещанских детей. 

Все спектакли имели весьма дорогой реквизит и пышные 
декорации: орган, ковры, сукно, столы "и всякий иной 
наряд". Пьесы сопровождались оркестровой музыкой, пе-

нием и танцами, в постановке каждого спектакля прини-
мали участие не менее 200 человек". 

*** 
 
Материал статьи взят из книги: 
«Поминайте наставников ваших…» : к 500-летию Реформации =  

„Gedenkt an eure Lehrer…“ : Zum 500. Jahrestag der Reformation  

: М.: РусДойч Медиа, 2017.  

ISBN: 978-5-9907537-8-5 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Февраль 2019 

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания  

ничего не стоят в сравнении с тою славою,  

которая откроется в нас» (Еккл. 3:11) 

 

1 февраля пятница 
19.00 Общинная встреча. Подготовка к Всемирному 
дню молитвы 2019 

3 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение, Последнее воскресенье после Бо-

гоявления. Преображение Господне «Над тобою воссияет 
Господь, и слава Его явится над тобою» (Ис. 60,2).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
5 февраля вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
6 февраля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос     

7 февраля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора, 

Ирины Шашковой-Петерсон.  
19.00 Богослужение в капелле «И будет он как дере-
во, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 

свой во время свое, и лист которого не вянет» (Пс.1,3) 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 

плода и будете Моими учениками» (Ин.15,8) 
8 февраля пятница 

19.00 Общинная встреча. Подготовка к ВДМ 2019 

10 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье пред 

Страстным временем. «Над тобою воссияет Господь, и 
слава Его явится над тобою» (Ис. 60,2)  
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Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

12 февраля вторник 
18.15 Библейский час в капелле  

13 февраля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           

14 февраля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Вспомните прежде 
бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и 
нет подобного Мне» (Ис.46,9) «Будем взирать на началь-

ника и совершителя веры Иисуса» (Евр.12,2) 
15 февраля пятница 

19.00 Общинная встреча. Подготовка к ВДМ 2019 
17 февраля воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье пред Страст-

ным временем SEPTUAGESIMAE. «Мы повергаем моления 
наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на 

Твое великое милосердие» (Дан.9:18)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

19 февраля вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

20 февраля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
19.00 Молодежная встреча. Тема: Тайны Царствия 

Божия. Координатор Владислав Телегин  
21 февраля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   
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19.00 Богослужение в капелле «Кто усмотрит погреш-

ности свои? От тайных моих очисти меня» (Пс.18,13). 
«Иисус говорит: Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11,28) 

22 февраля пятница 
16.00 Встреча сениоров 

24 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение, Второе воскресенье пред Страст-
ным временем SEXAGESIMAE (60 дней перед Пасхой). 

«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец 
ваших» (Евр.3,15)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
26 февраля вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
27 февраля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

28 февраля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Всякая плоть – трава, 

и вся красота ее – как цвет полевой. Трава засыхает, 
цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» 
(Ис.40,6.8). «Иисус говорит: небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут» (Мф.24,35) 
______________ 
 
Община Кафедрального собора свв. Петра и Павла приглашает 
всех христиан в ЦЕРКОВНЫЙ ХОР во все партии голосов.  
Прослушивание и спевки проходят по четвергам в капелле в 20 

часов после богослужения. Богослужения с хором по воскресе-
ньям в 11.30  
Справки по телефону +7 925-838-48-18 
Кантор собора Болий Максим 
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* 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» 

101000, г. Москва, ул. Старосадский  переулок,  д. 7/10, стр. 8 
ОГРН 1117799021372 

http://www.lutherancathedral.ru/

