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1. Происхождение
Любое движение, имеющее лидера, подобно-
го Лютеру, испытывает потрясение, когда 
лишается его личного руководства. Еванге-
лическое движение не стало исключением. 
Лютер знал об идейной нетвёрдости своих 
коллег, об их ошибках, однако умел обузды-
вать их, однако после его кончины положе-
ние изменилось Последующие 30 лет являют-
ся историей того, как лютеранство смогло 
выжить, несмотря на внешнее давление, а 
также внутренние разногласия и раздоры. В 
этот период угроза была весьма значитель-
ной, т.к. враги лютеранства, пытавшиеся со-
единиться либо с католиками, либо с кальви-
нистами, также именовали себя лютеранами. 
Кроме того император не оставлял надежды 
вернуть лютеран в лоно католичества и для 
достижения своей цели был готов прибегнуть 
к военной силе. Лютер умер18 фе-

сей раз лютеранские князья оказались более 
удачливыми, так что вскоре большая часть 
германских земель контролировалась ими. Ре-
зультатом продолженной войны стал Аугс-
бургский религиозный мир 1555 г., открывший 
в лютеранских землях эру политической ста-
бильности. 
     Однако восстановление политического мира 
в лютеранских землях не сопровождалось 
единством и согласием в теологических вопро-
сах. В среде лютеран образовалось три группи-
ровки. Во главе одной из них стоял Меланхтон, 
признаваемый как преемник Лютера. Эта груп-
па выступала за примирение с кальвинистами и 
католиками. Они были связаны по преимуще-
ству с Виттенбергским университетом. Прямо 
противоположную позицию занимали так на-
зываемые «гнесио-лютеране» (истинные люте-
ране),  возглавляв-
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ФОРМУЛА СОГЛА-
СИЯ

Что мы знаем о ней?
В прошлом выпуске мы поместили очерк о главном вероис-
поведном документе ЕЛЦ – «Аугсбургском Исповедании». 
Продолжая тему наших вероисповедных документов, мы 
публикуем очерк о Формуле Согласия (1577 г.), которая из-
вестна намного меньше, чем АИ, хотя имеет для нашей 
Церкви большое значение. 
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ность взглядам 
Лютера и требо-
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асти Римско-Католической Церкви при по-
мощи военной силы. Папа удовлетворил же-
лание императора и созвал церковный собор, 
в результате деятельности которого появи-
лось классическое изложение доктрины рим-
ского католицизма. Полагаясь на решения 
собора и на армию, император мог рассчиты-
вать на достижение единства в государстве и 
Церкви. Но для достижения этой цели был 
необходимо распустить Шмалькальденскую 
Лигу (оборонительный союз князей, приняв-
ших Реформацию). Поставленная задача была 
достигнута с помощью перебежчиков, при-
нявших сторону императора. Разогнав 
Шмалькальденсую Лигу, император легко 
одержал военную победу над лютеранами 24 
апреля 1547 г., после чего принялся насаж-
дать католическую доктрину и практику в 
церквях Реформации. Однако в 1552 г. воен-
ные действия возобновились, и на

хтона и его группы, как лже-лютеран. Третья 
группа занимала центристскую позицию. Она 
разделяла взгляды Лютера, но при этом видела 
свою цель в восстановлении единства. В её-то 
среде и появилась Формула Согласия, гово-
рившая в первую очередь о проблемах, вы-
звавших внутреннюю борьбу в среде лютеран, 
но говорившая так, чтобы можно было восста-
новить единство.
     Отличительные черты лютеранства по срав-
нению с кальвинизмом были сформулированы 
Иоганном Бренцем (+ 1570 г.). Работу Бренца 
продолжил Якоб Андреа, в 1567 г. написавший 
документ, освещавший вопросы, вызывавшие 
споры среди лютеран. В 1573 г. Андреа опуб-
ликовал ряд проповедей, где простым и дос-
тупным языком объяснил, каким образом ука-
занные вопросы могут быть решены. Выявле-
ние в Виттенбергском университе-
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те кальвинистов, выдававших себя за лютеран, 
ускорило и активизировало поиск решения 
волновавших лютеран проблем. В этой ситуа-
ции важную роль сыграл саксонский курфюрст 
Август. Уведомленный многими теологами и 
другими лицами о сложившейся обстановке, 
Август начал расследование, в результате ко-
торого преподавательский состав богословско-
го факультета Виттенбергского университета 
был распущен и набран вновь из числа орто-
доксальных лютеран. После раскрытия загово-
ра курфюрст собрал в 1576 г. совещание бого-
словов из различных земель в г.Торгау. Со-
бравшиеся составили так называемые «Торга-
усские Артикулы», которые были распростра-
нены на лютеранских территориях для обсуж-
дения. Затем документ был переработан с учё-
том сделанных замечаний и предложений. 
Этот документ и стал «Твёрдым Заявлением» 
Формулы Согласия. «Твёрдое Заявление» бы-
ло подвергнуто критике за излишнюю растя-
нутость. В ответ на эту критику Андреа подго-
товил сокращённый вариант, назвав его 
«Очерком Формулы Согласия». В нём после-
довательно, статья за статьёй, излагается тот 
же материал, что и в «Твёрдом Заявлении», но 
в более краткой форме. Даже при беглом его 
прочтении можно понять спорные вопросы и 
истинно-лютернанские ответы на них. Более 
глубокое богословское разъяснение можно 
найти в «Твёрдом Заявлении», каковое вместе 
с «Очерком» и образует Формулу Согласия. 
     Поддержка, оказанная ФС по всей Герма-
нии, была ошеломляющей. Её подписали 8188 
лютеранских пасторов и теологов, а также 51 
правитель княжеств. Документ был назван 
Формулой Согласия, т.к. восстановил мир и 
единство среди лютеран через согласие в бого-
словских вопросах. 
     Тот факт, Формула Согласия составлена 30 
лет спустя после кончины Лютера, свидетель-
ствует об огромной теологической и вероиспо-
ведной силе лютеранства, каковое не привязы-
вается к личности одного человека или к его 
почитанию.

2. Содержание
Формула Согласия имеет нижеследующее за-
главие: «Обстоятельное, безупречное, верное 
и окончательное повторение и разъяснение 
отдельных Артикулов «Аугсбургского ве-
роисповедания», относительно которых на 
протяжении значительного времени между 
отдельными теологами, приверженными 
оному, случались споры, улаженные и мир-
но разрешённые по руководству слова Бо-

жия и в согласии со сжатым изложением 
нашего христианского учения». Она состоит 
из 12 артикулов, («Первородный грех», «О 
свободной воле», «Праведность веры перед 
Богом», «Закон и Евангелие», «О третьем 
употреблении Закона», «Вечеря Господня», 
«Личность Христа», «Сошествие Христа во 
ад», «Церковные обряды, называемые адиафо-
ра или необязательные обряды», «Вечное 
предвидение Божие и избрание», «О прочих 
ересях и сектах, которые никогда не испове-
довали Аугсбургское Исповедание») излагаю-
щихся дважды, сначала в форме «Краткого 
изложения» («Очерк»), а затем в виде «Твёр-
дого заявления», причём все 12 артикулов 
имеют одинаковое структурное построение. 
Сначала приводится история возникновения 
проблемы в Церкви, далее даётся правильный 
лютеранский ответ и, наконец, перечисляются 
те моменты в позиции оппонентов, против ко-
торых возражают лютеране. Такая чёткая 
структура изложения материала способствует 
лёгкости понимания каждого артикула, как 
самостоятельной главы. 

3. Формула согласия в сегодняшней ЕЛЦ
Любая существующая лютеранская община 
основывает свой Устав на лютеранских веро-
исповедных документах. При этом не все лю-
теранские общины приняли Книгу Согласия 
целиком. Некоторые приняли только Аугс-
бургское Исповедание и Краткий Катехизис. 
Имеются скандинавские Церкви, не считаю-
щие Формулу Согласия частью своего насле-
дия и не ощущающие по отношению к ней 
обязательств, существующих в Церквах не-
мецкой традиции. В некоторых поместных 
Церквах существуют исповедные заявления, 
дополняющие документы Книги Согласия. 
Различным лютеранским группам в разное 
время приходилось решать встававшие перед 
ним задачи с помощью исповедных заявлений. 
Подлинное исповедание лютеранства включа-
ет в себя не только формальную привержен-
ность исторической вере Церкви: оно также 
означает, что эту веру действительно пропове-
дуют и действительно обучают ей. 
     Когда лютеранские богословы подготовили 
Книгу Согласия и в 1580 г. поставили под ней 
свои подписи, они не включили в неё слово 
«Конец», означающее прекращение создания 
каких-либо иных исповедных документов, по-
тому что история такового созидания закон-
чится лишь с возвращением Иисуса во славе. 
Чтобы исторические вероисповедные доку-
менты стали живыми утверждениями веры, 
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каждому поколению необходимо вновь под-
тверждать их. Вероисповедные документы 
должны изучаться не просто как реликвии 
прошлого, но как заявления нашей собствен-
ной веры. Там, где их больше не изучают, 
шанс того, что исповедуемая ими вера будет 
поддерживаться, крайне мал. 
     Наши исповедные документы создавались 
при разных обстоятельствах. Некоторые из 
проблем, с которыми Церковь столкнулась бо-
лее 400 лет назад, и сегодня остаются теми же. 
В то же время появились и новые. Одна из них 
относится к ложным утверждениям о том, что 
в Библии не отражены подлинные историче-
ские события. Согласно этой точке зрения, у 
нас не может быть уверенности в действитель-
ности сообщаемых Библией фактов. В случае с 
арианской ересью Никейский собор отклик-
нулся на неё почти сразу же. Вопросы, кото-
рые инициировали выработку исторических 

исповедных документов ЕЛЦ, волновали Цер-
ковь около тысячи лет, прежде чем она спра-
вилась с ними соответствующим образом. От-
рицание действительности упоминаемых в 
Библии исторических фактов или же сочтение 
их незначительными, требует определённого 
ответа с позиций веры. Наше поколение напи-
шет свою собственную историю о том, как оно 
нашло силы, чтобы дать такой ответ. Не ис-
ключено, что после исчезновения этого вопро-
са перед Церковью встанут новые, на которые 
она также будет обязана дать ответ. Вот поче-
му история создания лютеранских исповедных 
документов никогда не закончится. Книга Со-
гласия - это только один, хотя и значительный 
шаг в процессе, которые не завершится до тех 
пор, пока Время не придёт к своему концу.

Материал подготовил
Пастор Дмитрий Лотов

Хроника. Факты, события, комментарии .

День святых Апостолов Петра и Павла –
престольный праздник нашей общины

Несмотря на шедший с самого утра дождь, в 
воскресенье 29 июня зал нашего собора запол-
нился многочисленной празднично настроен-
ной паствой. На этот день пришлось не только 
Восьмое воскресенье после Дня Св.Троицы, но 
и день святых Апостолов Петра и Павла. Этот 
праздник имеет особое значение для нашего 
прихода, т.к. именно им - свв.Петру и Павлу -
посвящён наш Кафедральный собор. По этой 
причине Церковный совет принял решение 
провести в этот день не только торжественное 
богослужение, но и праздник для прихожан, на 
который были приглашены представители раз-
личных религиозных и общественных органи-
заций, в т.ч. сотрудники Посольства Германии. 

Торжественную литургию совершил 
пастор Д.Лотов, которому сослужили пробст 
Г.Азиков, пасторы А.Редер, А.Шепелев (ЕЛЦ 
Игрии), Ю.Симакин (ЕЛЦ Латвии). Проповедь 
на текст Еф.2,4-10 «Мы разные, но мы одна 
спасённая Христова Церковь» прочитал 
пробст Центрального пробства ЕЛЦ ЕР 
Г.Азиков. Разнообразие в единстве, являющее-
ся неотъемлемой частью Церкви Христовой, 
явилось в литургических чтениях, совершив-
шихся на русском, немецком, французском и 
латышском языках. Литургию сопровождали 
соборный хор под управлением регента 
А.Власенко и соборный органист Ю.Лотова.

По завершении богослужения прихо-
жане и гости и с большим интересом ознако-
мились с выставкой, посвященной жизни и 
деятельности известного филантропа, доктора 
Фёдора Гааза (Friedrich Josef Haas), прозванно-
го в народе «святым доктором». Экспозиция 
была любезно предоставлена нам руково-
дством Российской Государственной Библио-
теки Иностранной Литературы. Не меньший 
интерес у собравшихся вызвала презентация 
материалов о работе, проводимой диаконисой 
с.Марен и её сотрудниками среди прихожан 
различного возраста: от детей до «сеньоров». 
Кроме того присутствующим предлагалось 
попробовать отличную выпечку приготовлен-
ную руками наших сестёр из женского кружка. 
Эту часть праздника, которая проходила под 
девизом «Узнаем больше друг о друге», не 
смог омрачить даже вновь начавшийся дождь: 
три тента, установленные на лужайках рекон-
струированного церковного двора, защищали 
присутствовавших от дождевых капель и по-
рывов ветра. И вот от столов с угощением раз-
даются звуки хорала «Восславим Господа» 
(“Nun danket alle Gott”), который вместе с на-
шими прихожанами спели гости из Немецко-
Российского Дома.

С приветственной речью от имени при-
сутствовавшего на богослужении Чрезвычай-
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ного и Полномочного посла Германии в Рос-
сии д-ра Шмидта и членов Евангелической 
Emmausgemeinde при посольстве Германии к 
собравшимся обратился Председатель совета 

общины г-н Карл Бауэр. Он отметил проис-
шедшие за последнее время положительные 
сдвиги в ходе реконструкции Собора, и выра-
зил надежду на дальнейшее укрепление связей 
между нашими общинами. Пробст Г.Азиков 
передал приветствие и поздравление с празд-
ником от Архиепископа ЕЛЦ д-ра Эдмунда 
Ратца и Епископа Зигфрида Шпрингера. Тема 
укрепления связей и единения между различ-
ными лютеранскими и евангелическими об-
щинами г. Москвы звучала и в приветствиях, 
переданных представителями ЕЛЦ Ингрии, 
Христианской Миссии, Христианской Протес-
тантской Церкви в Москве. Для многих гостей 
(среди которых был и руководитель Межкон-
фессионального проекта им. доктора Гааза г-н 
Андрей Лихачёв) впервые представилась воз-
можность присутствовать на лютеранском бо-
гослужении, и оно произвело на них сильное 
впечатление.

Праздник завершился концертом, в ко-
тором наряду с приглашёнными музыкантами 
Е. Васильевой, Ф. Строгановым и И. Лебеде-
вым приняли участие соборный органист Ю. 
Лотова а также валторновый дуэт (А. Ягодову-
ский и А. Макеева). Члены молодёжной груп-
пы Альфред Гроттер и Егор Кронин показали 
инсценировку «Апостолы Пётр и Павел», в 
подготовке и показе которой принял активное 
участие находившийся в нашем приходе на 

летней практике студент второго курса Теоло-
гической Семинарии в Новосаратовке Алек-
сандр Энгель. Тепло приняли слушатели и вы-
ступление хоровой группы франкоязычной 
Лютеранской общины, состоящей, из граждан 
Мадагаскара, Мали, Нигерии и др. африкан-
ских государств. Они исполнили хорал «Мо-
литва» на родном языке и спиричуэлс “Down
To The River Side”. Тепло искренней детской 
ВЕРЫ внесли в концерт воспитанники вос-
кресной школы нашего прихода Софья Макее-
ва и Анастасия Лэнг, исполнившие под 

гитарный аккомпанемент Юлии Лотовой-
младшей песни «Он здесь» и «Славьте Хри-
ста» . Последнюю песню, по предложению 
пробста Азикова, они повторили ещё раз и 
весь зал подхватил нехитрую мелодию «Алли-
луйя, славьте Бога! Аллилуйя! Аминь!». Не-
смотря на поздний час, участники праздника 
расходились по домам неохотно... Своими 
впечатлениями о ПРАЗДНИКЕ прихожане об-
мениваются уже не одну неделю. Воистину: 
то, что делается по Слову и во Имя Божье -
всегда приносит добрый плод! 

Пробст Г.Азиков

Благословение брака
5 июля в нашем соборе состоялось благосло-
вение брака Евгения Дурнова и Герды-Гизелы 
ф. Хёршельманн (супруги женаты уже 46 лет). 

Присутствовавшие на церемонии члены общи-
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ны тепло поздравили Евгения и Герду. За всё 
время, прошедшее с момента возрождения 
прихода в 1991 году такое священнодействие 
совершается впервые. 

Обращение пастора Г.Шпита
Дорогие братья и сёстры!
Сердечно приветствую всех вас. К сожалению,
в эти летние недели я могу быть с вами редко 
и хотел бы объяснить, почему именно. Одна из 
причин в том, что моя службы в Москве со-
стоит из двух часией. Я – теологический рефе-
рент епископа и в то же время пастор для не-
мецкоязычной части общины. Иногда два этих 
служения непросто совместить. В мои обязан-
ности, как референта, входят контакты с обще-
ственностью. Именно в этой сфере мне нужно 
профессионализироваться. Итак, в настоящее 
время с благословением архиепископа Ратца и 
епископа Шпрингера я занимаюсь журналист-
ской практикой в большом христианском еже-
недельнике, издающемся недалеко от Франк-
фурта-на-Майне. Если вы хотите узнать по-
больше об этом  журнале, зайдите в Интернет 
по адресу www.idea.de.

Другая причина заключается в том, что 
как большинство моих коллег в Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви Европейской части 
России, я должен иметь дополнительную рабо-
ту, т.к. пасторская служба недостаточна для 
того, чтобы прокормить как самого себя, так и 
семью. Для меня найти таковую не так просто, 
т.к. я учился только богословию. Практикум, 
который я прохожу сейчас, является попыткой 
понять, может ли работа в журналистике быть 
дополнением к пасторской службе, может ли 
она помочь жить мне и моей семье. Я надеюсь, 
что вы можете понять это и что моё отсутствие 
не будет слишком долгим.

Только лишь Господь знает будущее. 
Пребывая в служении Ему, мы верим, что Он 
ведёт каждого из нас хорошим путём – даже 
тогда, когда этот путь представляется трудным 
для понимания. Господь идёт с нами вперёд –
вместе с каждым из нас и со всей нашей об-
щиной. И все вместе с Его помощью мы дви-
жемся ко дню освящения собора в первое вос-
кресенье Адвента!

Благодарю пробста Гарри Азикова и 
пастора Александра Редера за совершение бо-
гослужений во время моего отсутствия. 

С наилучшими пожеланиями и привет-
ствиями, Ваш во Христе

Пастор Готфрид Шпит

Памятные даты  - день св.ап.Варфоломея.

Варфоломе́й (греч. Βαρθολομαίος, лат.
Bartholomaeus) — один из апостолов учеников 
Иисуса Христа. Упомянут в списках апостолов 
в Евангелиях от Матфея (10,3), Марка (3,18), 
Луки (Лк 6,14), а также в Деяниях Апостолов
(1,13).

Существует практически единодушное 
мнение библеистов о том, что упомянутый в 
Евангелии от Иоанна (1,45-50) Нафанаил - од-
но лицо с Варфоломеем. Следовательно, апо-
стол Варфоломей - один из первых учеников 
Христа, призванный четвёртым вслед за Анд-
реем, Петром и Филиппом.

В сцене призвания Нафанаила-
Варфоломея он произносит знаменитую фразу 
«Из Назарета может ли быть что доброе?». 
Иисус, увидев его, говорит о нём «Вот под-
линно Израильтянин, в котором нет лукавст-
ва».

По видимому, он был родственником 
или близким другом апостола Филиппа, по-
скольку именно Филипп привёл Варфоломея к 
Иисусу, и в списках апостолов они упомина-
ются рядом.

Согласно преданию Варфоломей вме-
сте с Филиппом проповедовал в городах Ма-
лой Азии, особенно в связи с именем апостола 
Варфоломея упоминают город Иераполь. Па-
мять апостола Варфоломея отмечается 24 ав-
густа (в Русской Православной Церкви — 25 
августа). 

И вновь о детях…
Дорогие братья и сёстры,
Думаю, что все мы хотим видеть свою общину 
живой Церковью. Но для того, чтобы быть 
живой, она должна всё время наполняться, об-
новляться и расти. И это в немалой степени (а 
может быть и прежде всего) должно происхо-
дить на основе воспитания молодого поколе-
ния: воспитанников Воскресной школы и «ти-
нэйджеров». Не случайно апостол Павел, на-
путствуя своего духовного сына и ученика 
Тимофея, говорит: «Притом ты из детства
знаешь священные писания». Церковный совет 
и сестра Марен часто обращались к прихожа-
нам по этому поводу, но, к нашему сожале-
нию, призыв не был услышан…

Может быть, вы ещё недостаточно хо-
рошо осознаёте сущность и необходимость 
христианского воспитания с детских лет? А 
может быть, мы недостаточно эффективно до-
водим до вас наши приглашения? Возможно, 
что и у вас есть хорошие предложения по по-
воду улучшения учебного процесса? Подели-
тесь с нами!
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Дорогие прихожане! Церковный совет 
просит вас вносить ваши предложения до 21 
августа, чтобы на очередном заседании мы 
могли их рассмотреть и применить в учебном 
плане уже на этот учебный год, который, как 
мы планируем, начнётся в сентябре. Не будем 
же забывать слова Спасителя: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им». 

Давайте вместе подумаем и предпримем шаги 
по укреплению будущего нашей общины, 
Церкви, дела Иисуса Христа на земле!

С любовью, 

Председатель Церковного совета,
Пробст Гарри Азиков

Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  а в г у с т е 2 0 0 8 г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
11.00 – на французском языке (капелла)

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа  – воскресенье - 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной 
молитвой с 18.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 2 – 19.00

Встреча женщин – перерыв до сентября
Встреча для молодых женщин – среда перерыв до сентября
Встреча пожилых прихожан – перерыв до сентября
Встреча молодёжи (капелла) – перерыв до сентября

Информацию о нашем соборе и проводимых в нём мероприятиях смотрите на сайте
www.peterpaul.ru

losung FÜR AUGUST

Siehe, Kinder sind eine Gabe des HErrn, 
und Liebesfrucht ist ein Geschenk.
(Ps.127,3)

ИЗРЕЧЕНИЕ на август

Вот, наследие от Господа: дети; на-
града от Него – плод чрева.
(Пс.126,3)

“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета


