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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

 
 

Во Христе возлюбленные братья и сѐстры! 

25 декабря мы отмечаем один из важнейших 

праздников Церковного года – Рождество 

Христово. Этот праздник исполнен совершен-

но особенной радости, существенно отличаю-

щейся от радости, вызываемой событиями по-

вседневной жизни. Для того, чтобы понять это 

отличие и воспринять праздник Рождества 

надлежащим образом, поразмыслим о его 

сущности, а равно и о том, при каких обстоя-

тельствах совершилось Первое Пришествие 

Спасителя в этот мир. 

 Оно совершилось в отдалѐнной про-

винции Римской империи, которая в духовном 

отношении уже тогда клонилась к упадку. 

Вдохновение, создававшее Древний Рим, вы-

мерло. Вера в древних богов пошатнулась, и 

люди, пребывавшие в поисках духовности, 

обращались к культам иных народов. В том 

числе и к вере иудеев. Но и иудейская земля, 

бывшая уделом, посвящѐнным Истинному Бо-

гу, переживала трагические времена. Она была 

порабощена, находилась под оккупацией 

язычников-римлян, а еѐ собственные правите-

ли отнюдь не были образцами справедливости 

и милосердия. Никто не ожидал, что именно в 

это время смущения, смуты, беспорядка, когда 

мир не был устремлѐн ввысь; что именно в это 

время великой внутренней тоски, именно в это 

время в мир придѐт его Спаситель.  

 Господь вошѐл в мир, и вместе с Ним в 

него вошла любовь Божия и смысл бытия. Но 

это пришествие совершилось совершенно не-

заметно. Воплощение Христа произошло по-

добно падению семени, которое, попав на поч-

ву, уходит вглубь, не замечаемое никем кроме 

немногих. И прежде, чем оно начнѐт давать 

плод, проходит долгое время… 

 Христос рождается с тем, чтобы уме-

реть, потому что любовью Он захотел стать 

одним из нас. Он был бессмертен, Он был за 

пределами власти сатаны. Но по любви к нам 

Он берѐт на Себя все последствия греха: обез-

доленность и оставленность, ненависть людей 

и их непонимание и далее отречение Петра, 

предательство Иуды, холодное безразличие 
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распинателей, телесную муку и, в конечном 

итоге, самое страшное, что только может быть: 

потерю чувства Бога, чувства единства с Ним: 

«Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оста-

вил?» Христос принимает на Себя нашу бого-

оставленность и нисходит в смерть ибо при-

шѐл для того, чтобы вынести всѐ, что человек 

вызвал своим грехом. Он пришѐл, чтобы всѐ с 

нами разделить и Своим Воскресением, побе-

дой любви и жизни над смертью раскрыть пе-

ред нами врата вечности. Но это не врата, по-

добные воротам дома. Христос говорит о Себе: 

«Я есмь дверь». Вратами вечной жизни явля-

ется Он – наш Спаситель.  

 Мы приходим в этот мир из небытия. 

Очень часто приходим непрошено, случайно, а 

то и нежеланно. Грустное начало. Ибо рожде-

ние человека должно совершаться с благого-

вением. Ведь человек рождается с призванием 

быть Божьим образом, отблеском Божествен-

ной славы, Его сиянием. Мы рождаемся с при-

званием быть проводниками Божественного 

света, дабы нашим посредством мир преобра-

жался, становясь из Вавилона, Содома и Го-

морры Градом Божиим. Христос вочеловечил-

ся. Это значит, что человек бездонно глубок, 

что в нѐм есть простор, позволяющий стать 

местом Боговселения, позволяющий освятить-

ся и стать истинной солью земли и светочем 

мира! Таково наше призвание, вступающее в 

борьбу с нашей колеблющейся волей, которая 

сомневается, слушать ли Истинного Бога, рас-

крывающего перед нами наше подлинное при-

звание, или поверить Сатане, говорящему: не 

надо; живи земной жизнью, живи слегка, веч-

ность впереди, а теперь насладись временем… 

Эта борьба происходит в нас постоянно, и мы 

несѐм ответственность за то, чтобы победило в 

нас подлинно-человеческое, т.е. Божественное.  

 Христос пришѐл к нам, чтобы прими-

рить нас с Богом, воссоединить с Ним. Он 

пришѐл к нам, дабы уже в этой жизни мы ста-

ли сопричастниками Его благодати, Его царст-

ва, Его вечности. В Его Пришествии, в Его во-

площении к нам приблизилось Царствие Не-

бесное и, ещѐ живя на земле, мы имеем воз-

можность стать посланцами небес, посланцами 

и свидетелями Истины. Эта возможность и 

является источником нашей радости, которая 

должна жить в нас не только в дни праздника, 

но в каждый день бытия, ибо ею наш путь ис-

полняется смыслом и перспективой. 

Слава Богу в небесах и на земле! Мир лю-

дям, в которых Его благоволение! 

Материал подготовил 

Д.Лотов 
 

Библия и Книга Согласия 

(тема для размышлений) 

В разных христианских конфессиях в допол-

нение к Библии используются какие-либо кни-

ги. Статус этих книг различен. Для католиков 

Библия – это древнее и основное откровение, 

но откровение продолжается и сейчас в виде 

папских энциклик, догматотворчества и и т. п. 

У православных есть своя вероучительная ли-

тература. Например, существуют жития свя-

тых, собранные в 12 томов. Но православный 

может оставаться православным, даже не чи-

тая подобных книг. Более того. Вероисповед-

ных книг у православных практически нет. 

Говорится даже, что «наличие подобных книг 

противоречило бы самой природе правосла-

вия». Наличие же вероисповедных книг у лю-

теран не только не противоречит природе лю-

теранства, но как раз наоборот – выражает эту 

природу как нельзя лучше. 

Некоторые религии требуют от своих 

последователей просто подчинения. Лютеран-

ство же относится к конфессиям, требующим 

от своих последователей понимания того, во 

что они верят (что подтверждается наличием 

обряда Конфирмации). В Ветхом Завете Бог не 

спрашивает у Своего народа, как они понима-

ют, например, творение, во что они верят. В 

Новом же Завете (причѐм во всех синоптиче-

ских Евангелиях) есть пример подобного во-

проса. Иисус спрашивает учеников Своих: «А 

вы за кого почитаете Меня?». Христианство, в 

отличие от иудаизма, требует не просто обще-

ния, соединения с Богом, но и понимания того, 

во что ты веришь. 

В лютеранстве слово «вероисповеда-

ние» имеет особый оттенок. Лютеранство – 

одна из вероисповедных разновидностей Хри-

стианства. Лютеранство отличается от других 

конфессий содержанием вероисповедания (и 

вообще самим его наличием). Собрание наших 

вероисповедных документов называется «Кни-

га Согласия». Этими документами мы испове-

дуем свою веру (в то же время объяснять свою 

веру мы можем и при помощи других книг). 

Если для православного важно «приобщиться» 

к Богу (пусть даже бессознательно), то для лю-

теранина важно уметь объяснить, во что он 

верит. О сознательном отношении лютеран к 

вере говорит наличие целых девяти вероиспо-

ведных книг, где затронуты очень многие важ-

ные вопросы, хотя и не все. (Например, во 
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времена составления Книги Согласия не стоя-

ла проблема исповедания своей веры перед 

атеистами, не было проблемы женского свя-

щенства – поэтому об этом Книга Согласия 

молчит). 

Мы не можем сравнивать Библию и 

Книгу Согласия. Книга Согласия не является 

Словом Божиим, хотя в ней и есть Библейские 

цитаты. В то же время Библия не является 

стандартом лютеранского исповедания - она 

гораздо шире. Прочитав Библию, человек не 

обязательно станет именно лютеранином. 

Книга Согласия – это попытка привести в сис-

тему сложнейшее содержание Библии. В Кни-

ге Согласия есть сложные богословские поня-

тия, отсутствующие в Библии. Например, в 

ней говорится о Троице. В Библии такого сло-

ва нет (хотя есть Троичная крещальная форму-

ла). В Книге Согласия используются сложные 

философские категории, которых нет в Библии 

(например, категория «сущность»). Для чего 

же нужна Книга Согласия? 

Содержащиеся в ней документы позво-

ляют нам объединиться в интерпретации 

Св.Писания. Это важнейший момент, т.к. хри-

стианская многоконфессиональность в значи-

тельной мере определяется именно расхожде-

ниями в интерпретировании Библии. И наша 

лютеранская идентичность определяется тем, 

принимаем мы или не принимаем то направле-

ние понимания Писания, которое содержится в 

вероисповедных документах нашей Церкви.  

По материалам лекции профессора, к. и. н. С.А. Исаева 

(Теологический Институт ЕЛЦ Ингрии) 

 

Новости общины 

Общее собрание 
12 декабря состоялось общее собрание участ-

ников общины, посвящѐнное обсуждению со-

стояния духовных дел в общине. Помимо уча-

стников общины на собрании присутствовали 

архиепископ ЕЛЦ Август Крузе, епископский 

визитатор ЕЛЦ ЕР Дитрих Брауэр, а также 

гости из Петербурга: Эльвира Жейдс и Елена 

Бондаренко. На собрании были приняты сле-

дующие решения: 

1. Считать письмо Л.Терских в отношении пас-

торов Д.Лотова и Д.Бюлова-Штернбека кле-

ветническим и заслуживающим всяческого 

осуждения; 

2. Призвать авторов письма к публичному по-

каянию за содеянное и решению своих про-

блем через светские органы; 

3. Выразить поддержку и доверие пасторам 

Д.Лотову и Д.Бюлову-Штернбеку и способст-

вовать восстановлению их доброго имени и 

репутации; 

4. Учитывая решения, принятые Президиумом 

Синода и Консисторией ЕЛЦ ЕР и Советом 

Епископов Союза ЕЛЦ, ещѐ раз обратиться к 

архиепископу ЕЛЦ А.Г.Крузе с просьбой о 

новом рассмотрении обвинений против пасто-

ров и о возможности возобновления их служе-

ния в общине; 

5. Подтвердить ранее принятые договоры о 

служении в общине пасторов Д.Лотова и 

Д.Бюлова-Штернбека; 

6. До восстановления прав этих пасторов по-

ручить ведение служб пастору Г.Азикову и 

проводить (в отсутствие епископского визита-

тора в Москве) совместные богослужения. 

Церковному Совету согласовать кандидатуру 

Г.Азикова с епископским визитатором; 

7. Выразить недоверие члену Церковного Со-

вета Редеру А.Ю. и вывести его из состава 

Церковного Совета; 

8. Выразить недоверие и отказать пастору 

А.Редеру в возможности участия в жизни оби-

ны свв.Петра и Павла в качестве духовного 

лица; 

9. Констатировать, что действия епископского 

визитатора в рассматриваемой ситуации с пас-

торами общины, способствовали нарушению 

мира в общине и привели к дестабилизации в 

ней. ■ 

 

Благотворительная ярмарка 
Как и в прошлом году, 26 декабря по оконча-

нии богослужения состоится благотворитель-

ная ярмарка, на которую выставляются подел-

ки, изготовленные руками наших прихожан. 

Собранные средства будут переданы детскому 

дому в Коломне. Наши сотрудники по детской 

работе поддерживают контакты с коллективом 

этого учреждения уже не первый год. ■ 
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Жизнь общины в январе 

 

Богослужения 

 

 

Воскресенье: 
12.30 (собор) 
Детские богослужения (вс) –12.30 – риз-
ница 

Ср – 20.00 – вечерня (собор) 
Чт – 19.00 – месса (капелла) 
Пт – 20.30 – вечерня (собор) 

Примечание: о проведении богослужения в 10.30 будет сообщаться дополнительно. 
 
 
 

Встречи 

 

Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 

Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 

Встреча молодёжи (ср) – 19.00 – капелла 

Встреча пенсионеров (чт) - 27 – 16.00 – ризница. 

Встреча женщин (пт) – 21 – 18.00 – капелла 

Встреча молодых женщин (пт) – 28 – 19.00 – капелла 

Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла 

Встреча «Мы – вместе» (вс) – 9 – в ризнице по окончании богослужения 

 
 

Встречи сотрудников 

 

По детской работе – по согласованию с сотрудниками 

По женской работе – по согласованию с сотрудниками 

Служения Посещений – 16 (вс) - после богослужения – ризница 

 

 

 

 

 

 

«Листок общины свв.Петра и Павла» - информационный бюллетень Церковного совета 

www.peterpaul.ru 


