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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 11 Sonntag, 28. September, 2008

Лютеранская Реформация
(теологические аспекты духовной, церковной и социальной революции XVI века)

Европейская Реформация 16 века является од-
ним из значительнейших периодов всемирной 
истории. Она воздействовала на различные 
области жизни, способствовав не только пере-
смотру самой христианской доктрины, обнов-
лению христианской духовности и Церкви, но 
и изменению взглядов на человека и мир и как 
следствие на культурную и политическую 
жизнь общества и пути его развития. «Мы на 
заре новой эпохи!» - сказал Мартин Лютер, 
более пророчески, чем сам представлял. По-
следствия движения Реформации зашли в Ев-
ропе гораздо дальше предположений и чаяний, 
как Лютера так и других реформаторов 16 ве-
ка.

Европа подошла к эпохе Реформации, 
все еще продолжая сохранять некоторую од-
нородность цер-
ковной культуры 
и сияние вершин 
философии, ли-
тературы и жи-
вописи итальян-
ского Возрожде-
ния, а в ее конце 
стремительно 
продвинулась к
новым основам 
философской мысли, светской культуры и со-
временной науки. Историк девятнадцатого ве-
ка Джеймс Фруд характеризовал Реформацию 
«как петли, на которых вращается вся совре-
менная история», а Гегель назвал Реформацию 
источником из которого проистекает смысл 
новой эпохи. 

Если бы мы спросили самих реформа-
торов, и в первую очередь Лютера, откуда у их 
деяний столь монументальный характер, они 
ответили бы, что их служение заключалось в 
восстановлении, под водительством Св.Духа, 
христианских истин, которые либо были забы-
ты, либо искажены, либо сохранялись Церко-
вью лишь отчасти. По этой причине изучение 
Реформации должно, прежде всего, серьезно 
касаться теологических вопросов - прежде все-
го учение об оправдании и спасении, являю-

щееся краеугольным камнем теологии Рефор-
мации.

Основываясь на Св.Писании Лютер, а 
вслед за ним и Лютеранская Церковь учат, что 
люди не могут оправдаться перед Богом соб-
ственными силами, заслугами или делами, но 
они оправдываются и следовательно спасают-
ся (обретают Вечность) даром ради Христа, 
через веру, когда они веруют, что принимают-
ся Богом с благосклонностью вопреки своей 
фактической греховности благодаря Христу, 
Который Своей смертью искупил грех мира (а 
стало быть, грех и грехи всех людей) и тем са-
мым примирил мир с Богом. Эту веру Бог по 
милости Своей ради Христа вменяет нам в 
праведность перед Ним. 

Спасительную веру через проповедь 
Евангелия и 
Таинства рож-
дает в человеке 
Св.Дух. Одна-
ко вера в оп-
равдание и 
спасение ради 
Христа, явля-
ясь всецело 
даром Св.Духа 
неизбежно ве-

дет к духовному, а, следовательно, и нравст-
венному преображению человеческой лично-
сти. С точки зрения лютеранского вероучения, 
если такового преображения нет, то нет и под-
линной веры. Следовательно, истинная вера 
неизбежно рождает любовь, выражаемую в 
делах, которые являются следствием, но никак 
не причиной оправдания и спасения. Таким 
образом, добрые дела, совершаемые христиа-
нином, являются не средством достижения 
мира с Богом, оправдания и спасения, но бес-
корыстным ответом верующего сердца на яв-
ленную в Евангелии Христовом незаслужен-
ную любовь Божью. Христианская этика осво-
бождается от рабской мотивации «наказания-
награды», основанной на страхе и заменяет ее 
мотивацией качественно более высокого уров-
ня – безусловной и бескорыстной любовью, 
источником которой является вера в безуслов-
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ную, незаслуженную любовь Божью. Однако в 
этой жизни человеку не дано достигнуть пол-
ного фактического совершенства по причине 
продолжающейся в верующем христианине 
борьбы между «ветхим» и «новым» человеком, 
которая по своей сути является борьбой между 
неверием и верой. Истинного совершенства 
человек достигнет лишь в Царстве Божьем, в 
земном же существовании бытие христианина 
представляет собой парадокс – фактически он 
грешник, заслуживающий осуждения и вечной 
гибели, но благодаря спасительному деянию 
Христову, принимаемому только верой он в 
глазах Божьих оправданный святой Божий. 
Таким образом, антропоцентризму средневе-
ковой католической схоластики и христиан-
скому гуманизму Возрождения был противо-
поставлен четкий и бескомпромиссный «тео-
центризм» и «христоцентризм» новой еванге-
лической теологии. 

Новое понимание Св. Писания, означа-
ло разрушение духовно-теологического фун-
дамента средневековой Церкви. Духовная ос-
нова римского католичества, его благочестия 
воплощена в союзе «И». Католическая Цер-
ковь знала и превозносила абсолютную и су-
веренную свободу Божью стоящую над всеми 
законами. Но вместе с тем проповедовала ре-
шающую роль свободной воли человека не 
только в земных делах, но и в деле спасения. 
Она учила о дарованной только из одного ми-
лосердия благодати Божьей. Но одновременно 
проповедовала не только возможность, но и 
необходимость того, что человек должен «от-
работать» этот дар, т.е. заслужить его своими 
делами. Христос же из Победителя греха, Сво-
им Крестом примирившего нас с Богом, всё 
более превращался в Судью. Именно поэтому 
средневековое благочестие изводило себя ос-
нованным на страхе перед Судом поклонением 
величию Божьему и, ощущая свое ничтожест-
во перед всемогуществом и величием Божьим, 
содрогалось от ужаса, когда принимало Таин-
ство Святого Причастия. Однако наряду с этим 
выступало горделивое благочестивое «Я» в 
беспокойстве о собственной праведности 
стремящееся путем накопления добрых дел 
привести свою душу в состояние, пригодное 
для вхождение в Царство Божье. Это вело в 
тупик печали, тоски и мучительного неведения 
достигнуто ли примирение и слияние с Богом. 

Это сосуществование откровения и ра-
зума, милости Божьей и собственных усилий и 
заслуг, Бога и человека было разрушено люте-
ровским пониманием текста Рим. 1:17. На ме-
сто прежних теологических «И» пришло столь 
часто неправильно понимаемое «Только»: 

только Писание, только Христос, только Бла-
годать, только Вера.

Оправдание грешника совершается 
только через веру. Но вера в представлении 
Реформации представляет собой противопо-
ложность тому, что называла верой католиче-
ская схоластика. Это не сформировавшееся 
посредством сверхъестественного вливания 
милости Божьей особое состояние души, в ко-
тором человек совершает угодные Богу доб-
рые дела и тем самым избегает осуждения 
Божьего. Вера есть добровольное придание 
себя суду Божьему – милости и немилости: 
верующий признает свои грехи, он не оправ-
дывает, а обвиняет себя, ожидая приговора, 
который обречет его либо на вечную гибель, 
либо дарует ему вечную жизнь. Верующий 
одобряет любой приговор Божий, поскольку 
знает, что не у себя самого, а единственно у 
Бога он найдет милость, оправдание, проще-
ние грехов, и милосердие. Этой милостью он 
наделяется благодаря жертве Христовой. В 
своих собственных глазах он грешник, и в то 
же время уверен, что в очах Божьих оправдан 
ради Христа. 

Подчинив себя исключительно Св. Пи-
санию, Лютер и реформаторы отвергли власть 
человеческих авторитетов в духовных вопро-
сах и подчинили себя исключительному и 
единоличному господству Христа. На Лейп-
цигском диспуте 1519 года Лютер настойчиво 
оспаривал безусловный авторитет пап и цер-
ковных соборов. А в сочинениях 1520 года, 
отталкиваясь от учения об оправдании греш-
ника по благодати через веру, он показал несо-
стоятельность опор духовной власти Римской 
Церкви: притязаний папы быть видимым гла-
вой Церкви, притязаний церковной иерархии 
возглавлять христианство и определять хри-
стианское учение, притязание священнослу-
жителей при помощи искусственного круга 
священных действий сделать человеческую 
жизнь угодной Богу. При таких условиях че-
ловек становится незримым господином. Он 
сам, без милости Божьей знает, что прежде 
чем появится благодать и милость, нужно вы-
полнить определенные условия для их появле-
ния и совершать для этого добрые дела. То же 
и в отношении понимания сущности Церкви –
человек сам образует общность именующуюся 
церковью, которая способна действовать, по-
лагаясь лишь на собственную творческую от-
ветственность и полномочия. Этой Церкви, где 
власть полностью стала принадлежать людям 
и изобретенным ими установлениям и законам, 
Реформация противопоставила Церковь где 
правит только Христос через Свое Слово. Ко-
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нечно верно, что Церковь учреждена Христом, 
но, по словам Лютера из сочинения «О свобо-
де христианина», она есть и остается бедной 
потаскушкой, которая только благодаря мило-
сти своего знатного Жениха может соединится 
с Ним и приобщится к Его достоянию и дарам: 
святости и праведности, власти и полномочи-
ям, царству и священству. Реформация проти-
вопоставила старой Церкви новую Церковь: 
Церкви власти – Церковь служения, Церкви 
славы – Церковь Креста, Церкви людей – Цер-
ковь Божью. Но теологический переворот кос-
нулся не только Церкви и взглядов на ее сущ-
ность и устроение. Реформация стала причи-
ной удивительного, революционного измене-
ния отношения христианской мысли и Церкви 
к светскому, мирскому порядку.

Средневековая Церковь, проповедуя 
спасение делами праведности, вольно или не-
вольно толкала всякого желающего спастись к 
уходу от погрязшего во грехе мира и к веде-
нию особого, «спасительного» образа жизни, 
который позволил бы победить грех и заслу-
жить милость Божью. Для того, чтобы иметь 
больше шансов спастись, человек должен был 

оставить погибающий мир и спасать душу че-
рез выполнение предписанных Церковью доб-
рых дел (аскетические подвиги, паломничества 
и т.д.). Таким образом, человек намеревался 
достигнуть необходимой для Царства Божьего 
степени праведности. Большинство ученых 
подчеркивают, что то, что мы называем «сред-
невековым христианством», по своему харак-
теру и происхождению было монашеским. 
Монашеское же христианство относилось к 
миру с презрением. Жизнь в повседневном 
мире была второсортной. Ценность повсе-
дневного мира была абсурдной и могла при-
вести только к духовной деградации. По этой 
причине средневековое христианство характе-
ризовалось сильным антисветским акцентом, а 
миряне ощущали себя христианами «второго 
сорта».

Лютеранские реформаторы, отстаивая 
учение о спасении только верой во Христа, 
отвергли учение о спасении праведными дела-
ми как небиблейское, равно как и саму воз-
можность существования некоего спаситель-
ного образа жизни, якобы позволяющего побе-
дить грех и заслужить милость Божью. Спасе-
ние - незаслуженный дар Божьей любви во 
Христе, явленный погибшим грешникам. К 
спасению человек становится причастным че-
рез восприятие в вере средств благодати –
проповеди Евангелия и Таинств, а не через 
свои дела или определенный образ жизни, ко-
торые не способны ни победить ни даже 
уменьшить врожденную греховность, ни тем 
более сделать человека достойным вечной 
жизни. Следовательно, не может быть опреде-
ленного образа жизни, которым можно было 
бы заслужить Царство Небесное. Человек спа-
сается только верой в Христа. Но если это 
подлинная вера, то она не может быть бездея-
тельной. Посредством веры христианин воспи-
тывает себя и проявляет любовь к другим. 
Ближний для него – уже не объект и средство 
эгоистического (с целью «спасения своей ду-
ши») милосердия, а брат, за которым возвыша-
ется силуэт Христа. Как поступает Бог по от-
ношению к верующему, так должен стараться 
поступать и верующий по отношению к сво-
ему ближнему, кем бы он ни был. Таким обра-
зом, прежняя эгоистически озабоченная вера 
превратилась в струящуюся в мир силу Боже-
ственной милости и любви, в основу для сво-
бодной и одновременно продуманной, откры-
той для мира жизненной позиции христианина.

Бог призывает Свой народ не просто к 
вере, но к выражению этой веры в определен-
ных областях жизни. Следовательно, не уход 
из мира, ради спасения своей души, а работа в 
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мире на благо ближнего в соответствии со 
своим призванием является подлинным пред-
назначением и долгом христианина. Христиа-
не призваны очистить и освятить этот мир из-
нутри. Лютер излагает эту мысль следующим 
образом: «То, что кажется светскими трудами, 
является на самом деле восхвалением Бога и 
представляет собой покорность, которая при-
ятна Ему».

Каждое призвание имеет свои собст-
венные компетенции и сферы деятельности, 
каждое подчиняется своим правилам. И вместе 
с тем они взаимно дополняют друг друга, со-
вместно охватывая все области нашей жизни. 
При этом Бог не обращает внимания на значи-
тельность делаемой работы, но смотрит в 
сердце того, кто ее совершает. Это касается 
даже таких повседневных дел, как мытье по-
суды и подметание пола. В этом заключается 
суть лютеранского учения о призвании, кото-
рое легло в основу «протестантской трудовой 

этики». Отрицая, что спасение достигается до-
брыми делами, и утверждая, что спасение –
безвозмездный дар Божий, учение Реформации 
о призвании наделяет добрые дела особым ду-
ховным значением. В этом учении духовность, 
нисходя на землю, преображает повседневную 
жизнь.

Реформация создала не только новую 
теологию и мораль – Лютер и его последова-
тели дали мощный поступательный импульс 
культуре от искусства до естествознания, от 
философии до экономики и политики. Именно 
Реформация и протестантизм дали Европе но-
вого человека – свободного, деятельного, от-
ветственного, чувствительного к велениям со-
вести, человека который нашел в безусловном 
доверии к Богу, явленному нам во Христе, не-
исчерпаемый источник для творчества и муже-
ства быть. 

Вадим Кузнецов

Хроника. Факты, события, комментарии .

«Скандальное происшествие» 
или

правда о телесъёмке в нашем соборе
Уважаемые прихожане! В последние дни в 
нашей общине распространяются и циркули-
руют «ужасные новости»: «Наш Храм осквер-
нён!», «Падшая женщина у Алтаря Храма!», 
«Рокеры на мотоциклах и рок-музыканты бес-
чинствуют в ограде Собора!» В воскресенье 21 
сентября от имени прихожан по этому вопросу 
ко мне обратилось несколько молодых жен-
щин из нашей общины. Для того чтобы внести 
ясность и успокоить Вас, спешу разъяснить 
истинное положение вещей.

В конце августа в Церковный Совет 
общины и Канцелярию ЕЛЦ ЕР от одного ре-
жиссёра нашего отечественного телевидения 
поступила просьба о предоставлении интерье-
ра Собора для проведения съёмок музыкально-
го клипа. К просьбе был приложен сценарий. 
За эту возможность съёмочная группа предла-
гала осуществить пожертвование на строи-
тельные работы в нашей многострадальной 
церкви.

Это предложение было обсуждено и 
согласовано с присутствовавшим в эти дни в 
Москве Архиепископом Э.Ратцем. Зная, какие 
финансовые затруднения испытывают в на-
стоящее время община и Церковь на стадии 
завершения очередного этапа реставрации Со-
бора, г-н Архиепископ одобрил возможность 
осуществления данного мероприятия, не ус-

мотрев в этом никаких нарушений теологиче-
ских, моральных, финансовых и Уставных 
норм и требований. 

По предложенному сюжету предпола-
галось, что, под звучание соответствующей 
музыкальной темы, «невеста» в момент брако-
сочетания с нелюбимым, но богатым «жени-
хом» решается отказаться от мезальянса и вер-
нуться к любимому (хотя и бедному) музыкан-
ту и убегает из церкви. Любовь побеждает со-
блазн! Классическая тема, добродетель и хри-
стианская мораль!

Съёмка была запланирована на вечер-
нее и ночное время в день, когда не проводи-
лось никаких церковных мероприятий. При 
этом оговаривалось присутствие наблюдателя 
от Церкви с полномочиями остановить съёмку, 
если возникнет какой-нибудь этический пре-
цедент! Фамилии актёров, исполняющих 
главные роли в этом клипе и участников 
музыкального сопровождения в соглаше-
нии не оговаривались.

К удивлению, осуществлявшего пред-
ставительство и надзор со стороны Церкви, 
Главы Администрации г-на А.А.Церра, к на-
значенному времени, помимо массовки (арти-
стов московских театров), к воротам церкви 
подкатил лимузин, из которого вышла… Па-
мела Андерсен, известная на Западе как разно-
плановая актриса, а у нас, к сожалению, рек-
ламируемая только как исполнительница эро-
тических ролей. Она была одета в свадебное 
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платье открытого покроя, типичное для сва-
дебных туалетов наших современных москов-
ских невест. Фата, наброшенная на плечи ак-
трисы, прикрывала её от нескромных глаз.

Во двор заехало несколько «крутых» 
автомобилей и мотоциклов, как антураж «гос-
тей» и «друзей жениха». Помимо группы, ра-
ботавшей над клипом и актёров на съёмочной 
площадке, появились не заявленные заранее, 
но закупившие право на эксклюзивную фото-
съёмку Памелы Андерсен во время её пребы-
вания в России, сотрудники телестудии НТВ.
Они-то и разместили на своём сайте в интер-
нете фотографии, «потрясшие и оскорбившие» 
целомудрие наших прихожанок: ведь их мог 
видеть любой из пользователей Всемирной 
Сети (в том числе и дети) и это позорило честь 
нашей Церкви. 

Всё вроде верно. Но позвольте вас за-
верить, что в одноразовых стаканчиках, из ко-
торых в перерыве пили участники ночных 
съёмок, (а таковые продолжались до 7-ми ча-
сов утра), не было ни грамма спиртного –
только чай, кофе, сок. Не было так же допуще-
но посягательств на устои религии и церкви. 
Актёр в облачении священнослужителя не со-
вершал имитации акта бракосочетания и, тем 
самым, церковная традиция не подвергалась 
осмеянию и поругательству.

Съёмки «группы рокеров», в качестве 
которых создатели клипа пригласили попу-
лярную группу «Пилигрим», так же не были 
оговорены в предварительном соглашении.

И хотя во время этих съёмок никаких 
«неблаговидных», а тем более «мерзких» и 
«сексуальных» действий не происходило, Цер-
ковный Совет, обсудив итоги этого мероприя-
тия, принял решение, что во избежание повто-
рения подобной ситуации необходимо впредь 
более тщательно вникать во все детали каждо-
го соглашения, не оставляя места какой-либо 
несогласованности.

Одновременно с этим мы призываем 
наших прихожан воздерживаться от нагнета-
ния ажиотажа и распространения непроверен-
ных слухов как внутри общины, так и за её 
пределами. 

Председатель Церковного совета,
пастор Гарри Азиков

Гости из Густав-Адольф-Верк
24 сентября наш приход посетила группа 
представителей организации Густав-Адольф-
Верк, занимающейся поддержкой проектов 
лютеранских общин вне Германии. Возглавлял 
группу г-н Зигфрид Плат, в течение длитель-

ного времени бывший главноуправляющим 
делами нашей Церкви. Гости с интересом вы-
слушали рассказ об истории соборного ком-
плекса и поделились впечатлениями о завер-
шённых к настоящему времени реставрацион-
ных работах. Кроме того, были рассмотрены 
возможные перспективы партнёрских отноше-
ний. На встрече присутствовали члены общи-
ны Г.Азиков Л.Гильдман, Н.Козловская, 
В.Кох, Ю.Фришфельд, А.Церр. 

Заседание Церковного совета
28 сентября состоялось очередное заседание 
Церковного совета, на котором были рассмот-
рены текущие вопросы общинной жизни. Цер-
ковный совет постановил провести Общее со-
брание в воскресенье 14 декабря сего года. 
Повестка дня будет объявлена дополнительно. 
Рассмотрев проблемы возобновления деятель-
ности молодёжной группы прихода, Совет 
пришёл к выводу о целесообразности сущест-
вования двух групп, первая из которых объе-
динит молодёжь в возрасте от 16 до 24 лет, а 
вторая – лиц более старшего возраста. Ответ-
ственным за состояние дел в первой группе 
назначен Илья Посконин. Рассмотрено поло-
жение дел в сфере реставрации собора. Завер-
шена отделка северного фасада, продолжаются 
работы по переносу теплового пункта со сто-
роны главного входа. Возобновление работ 
внутри зала в настоящее время невозможно 
вследствие наличия задолженности перед 
строителями. Рассмотрены вопросы, связан-
ные с подготовкой освящения собора 30 нояб-
ря и выпуска буклета, посвящённого этому 
событию.

Занятия группы конфирмандов начнутся
15 ноября

Настоящим извещаем прихожан, желающих 
воссоединиться с нашей Церковью через Кре-
щение и конфирмацию, что занятия группы 
конфирмандов начнутся с 15 ноября и будут 
происходить по субботам в 17 часов. Желаю-
щих присоединиться к группе просим обра-
щаться к пастору Д.Лотову. 

Концерты в октябре
Концерты органной музыки в нашем соборе 
пройдут 12 и 26 октября. Начало обоих кон-
цертов в 19 часов. Информацию о программе и 
исполнителях можно будет получить на сайте 
прихода www.peterpaul.ru. 
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Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  о к т я б р 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)
17.00 – на латышском языке (капелла) – 26

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа  – воскресенье – 10.30 и 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной 
молитвой с 18.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 4 – 19.00

Встреча женщин (капелла) – пятница, 10, 24 – 18.00
Встреча для молодых женщин (ризница) – пятница, 3, 17, 31 – 19.00
Встреча пожилых прихожан (капелла) – четверг, 30 – 16.00
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 12, 26 – 12.00

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (ризница) – среда, 1 - 19.00
По женской работе (ризница) – среда, 8 - 18.00
Группа посещений – воскресенье, 5 – сразу после русскоязычного богослужения

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

losung FÜR oktober

Du machst fröhlich, was da webet, beide, ge-
gen Morgen und gegen Abend. (Ps.65, 9)

ИЗРЕЧЕНИЕ на октябрь

Утро и вечер возбудишь к славе Тво-
ей. (Пс.64, 9)

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


