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1 ноября – День Всех святых
В Католической и некоторых лютеранских
церквях, в т.ч. и в Церкви Ингрии, День Всех
святых является неподвижным праздником и
отмечается 1 ноября. Понятие «все святые»
близок понятию «Торжествующая Церковь» и
включает в себя как канонизированных святых, так и тех, кто остался при жизни неизвестен, и поэтому не почитаем. В Книге Откровения говорится: «7:9-14: После сего взглянул
я, и вот, великое множество людей, которого
никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и
языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и
с пальмовыми ветвями
в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение
Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и
старцев и четырёх животных, и пали перед
престолом на лица свои, и поклонились Богу,
говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и
крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
И, начав речь, один из старцев спросил меня:
сии облеченные в белые одежды кто, и откуда

пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И
он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.»
13 мая 609 или 610 г. папа Бонифаций
IV освятил в честь св.Девы Марии и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон, после чего 13 мая стало отмечаться как праздник
всех святых. Среди песнопений Ефрема Сирина есть упоминание о праздновании 13 мая,
как Дня Всех святых. В
середине VIII века папа
Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых
одну из капелл собора
св.Петра и в честь этого
события передвинул дату
празднования дня всех
святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий
IV сделал 1 ноября общим
праздником в честь Всех
святых для всей Католической церкви, а Карл
Великий повелел отмечать этот праздник во
всей империи франков.
В латинском каледаре День Всех святых имеет высший ранг – Торжество.
В РПЦ День Всех святых отмечается в
первое воскресенье после Пятидесятницы, т.е.
в 8 воскресенье после Пасхи.

XXIV CИНОД ЕЛЦИ
Информационное сообщение
16 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге происходил 24-й Синод нашей Церкви. Гостями Синода стали
епископ Сибирской ЕЛЦ Всеволод Лыткин, ректор Теологической семирании СЕЛЦ пастор Алекскей
Стрельцов, а также представители Лютеранской Церкви Миссури-Синод. На Синоде были заслушаны: доклад Главного секретаря ЕЛЦИ пастора Михаила Иванова; отчёты Центрального управления,
Детско-юношеского и Диаконического комитетов; Миссионерского, Юридического и Информационного служений; отчёт об исполнении бюджета за 2014 г. По итогам обсуждения были утверждены
планы работы Комитетов и Служений Церкви на 2016 г., принят бюджет на 2016 г. Было принято решение о включении нашей общины в 6-ую группу по уплате членских взносов в центральную кассу
ЕЛЦИ, что составляет 2000 руб. в год. Кроме того, было принято решение о передаче на рассмотрение Синодального совета предложения о формировании фондов пробств за счет финансовых отчислений со стороны приходов.
Синод принял «Декларацию об однополых отношениях», которая является официальной позицией нашей Церкви по указанной проблеме и обязательна для исполнения во всех приходах.
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Декларация об однополых отношениях
Сегодня мы с прискорбием наблюдаем, как
церковные сообщества, отождествляющие себя с лютеранской Реформацией, во многих
уголках мира переживают жесточайшие потрясения, связанные с либеральным искажением библейского учения в вопросах нравственности и морали. Разрушается традиционное
представление о семье, браке и межличностных отношениях.
Евангелическо-Лютеранская Церковь
Ингрии, стоящая в своём учении на консерва-

тивных, библейских позициях, считает себя
обязанной возвышать голос за истину, противостоя той лжи, которая повсеместно распространяется под прикрытием превратно понятого гуманизма.
Мы публикуем принятую на последнем
заседании
Синода
ЕвангелическоЛютеранской Церкви Ингрии Декларацию «Об
однополых отношениях», призванную показать правильное, христианское отношение к
этому вопросу

Настоящий документ представлен Богословской Комиссией, утверждён Епископским
и Синодальным Советами Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии. Принят Синодом Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии 16 октября 2015 года как часть вероучительного наследия Церкви и обязателен к исполнению.

1. Евангелическо-Лютеранская Церковь
Ингрии, повинуясь Библии как Божьему
Слову, высшему и неизменному нравственному авторитету, неподвластному
человеческим законам и обычаям, рассматривает сексуальные отношения между
лицами одного пола как безусловный грех
и категорически отрицает, что таковые отношения могут быть признаны богоугодным супружеством даже в случае их формального одобрения и признания государством, обществом, религиозными или
светскими институтами (Деян. 5:29).
2. Данная позиция ЕвангелическоЛютеранской Церкви Ингрии основана не
на данных науки, земных законах или человеческих традициях, но исключительно
на ясном и недвусмысленном библейском
учении о том, что сексуальные отношения
между лицами одного пола «противны
здравому учению» (1 Тим. 1:9-10), являются результатом грехопадения человека
(Рим. 1:21-24) и следствием «противоестественных» и «постыдных страстей» (Рим.
1:26-27).
3.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии считает своим христианским долгом и обязывает всех своих служителей доносить до людей, поддавшихся

греховному влечению к лицам своего пола,
библейское предостережение, что таковые
«Царства Божия не наследуют» (1 Кор.
6:9-10), и с любовью и кротостью призывать их оставить грех и через покаяние
«омыться, освятиться и оправдаться именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11).
4. Человек, состоящий в греховной
связи с лицом того же пола, не может быть
принят в Церковное общение или восстановлен в нём иначе, как при условии ясного и недвусмысленного признания греховности такой связи, искреннего раскаяния и
безусловного отказа от неугодных Богу
отношений.
5.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии категорически отвергает
мнение о том, что грех однополых отношений чем-либо отличается в глазах Бога
и Церкви от любого другого нарушения
воли Божьей, и напоминает о том, что, согласно Писанию, «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот
становится виновным во всём. Ибо Тот же,
Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и:
не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьёшь, то ты также преступник закона» (Иак. 2:10, 11). Церковь Ин2

грии безусловно осуждает «избирательную
мораль», осуждающую однополые отношения и закрывающую глаза на прочие
грехи или почитающую другие грехи менее тяжкими или губительными
6.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии категорически отвергает
мнение о том, что грех однополых отношений сам по себе является непростительным, поскольку Господь Иисус Христос
сказал: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Мф. 12:31), — и Писание
утверждает, что непростителен лишь
упорный и нераскаянный грех, поскольку
грешащие сознательно «снова распинают в
себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр.
6:6).
7.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии признаёт, что, поскольку
на этой земле христианин не избавлен от
растленной плоти с её похотями и страстями, греховное влечение к лицам своего
пола, как и всякое искушение, может
настойчиво преследовать даже искренне
верующего и всецело преданного Богу человека. Однако христианин, сораспявшийся Христу в Святом Крещении (Рим. 6:3;
Гал. 5:24) и тем самым «освободившийся
от греха» (Рим. 6:18, 22), может и должен
противостоять этому соблазну (1 Кор.
10:13; 1 Пет. 5:6-9; Иак. 1:12; 4:7), то есть
«почитать себя мёртвым для греха» (Рим.
6:11) и «не предавать членов своих греху в
орудия неправды» (Рим. 6:13). Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии призывает всех своих членов и служителей с
любовью и терпением помогать человеку,
мучимому таким искушением, устоять в
истине, «наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым» (Гал. 6:1).

8. Евангелическо-Лютеранская Церковь
Ингрии ни при каких условиях не венчает
лиц одного пола и в контексте внутренней
церковной жизни не признаёт действительными венчания и иные формы бракосочетания и благословения лиц одного пола, совершённые светскими или религиозными институтами.
9.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии считает недопустимым
силой навязывать свои убеждения и принципы по данному вопросу другим людям
или унижать человеческое достоинство
тех, кто с этими убеждениями не согласен,
однако настаивает на своём праве свободно проповедовать и отстаивать свои убеждения, а также способствовать принятию
законов, согласных с этими убеждениями,
в соответствии с установлениями и процедурами, принятыми государством.
10.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии ни при каких условиях не
призывает на служение, не рукополагает,
не назначает на какие-либо должности и не
избирает в состав выборных органов людей, состоящих в греховной связи с лицами того же пола. Человек, вступивший в
такую связь, должен быть немедленно запрещён в служении, лишён сана, освобождён от занимаемой должности или выведен
из состава выборного органа.
11.
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии оставляет за собой право
пересматривать и в одностороннем порядке прерывать любое сотрудничество с религиозными и общественными организациями, которые исторически принадлежат
к лютеранской традиции, но признают допустимым венчание или рукоположение
людей, состоящих в греховной связи с лицами того же пола.
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Визит пастора Кристофера Альмана
руется в области органного исполнительства,
импровизации, литургики и теологии. Также
служит Церкви как активно пишущий журналист, композитор и автор приходских литургических материалов. Предметом особого научного и профессионального интереса пастора
К.Альмана являются практика исполнения музыки периода барокко, приходское пение, импровизация, а также историческое развитие и
музыкальное сопровождение христианских
обрядов.
В рамках визита в Москву пастор Альман выступит с органным концертом в Школе
им.Гнесиных (ул. Знаменка, 12) на недавно
открытом органе фирмы Glatter-Götz. Концерт
состоится 13 ноября в 19.00. В его программе
будут исполнены сочинения И.С.Баха. В воскресенье 15 ноября, пастор Альман будет проповедовать в нашей общине во время св.мессы.

12 ноября с.г. в Москву приезжает пастор и
органист Кристофер Альман из Лютеранской
Церкви Миссури-Синод (США). Пастор Альман является доктором музыкальных искусств
и магистром богословия, служит в Лейпциге
как пастор, органист, миссионер. Специализи-

Внимание конкурс!
Церковный совет приглашает вас принять
участие в конкурсе адвентовых календарей!

Начиная с 23 ноября работы не будут приниматься к участию в конкурсе! А на сайте с 23
по 28 ноября будет открыто голосование для
выбора победителя. Голосовать за понравившуюся работу смогут все желающие. Информация о процедуре голосования будет опубликована на сайте.

Для участия в конкурсе нужно своими руками
изготовить календарь с 24-мя кармашками,
сфотографировать получившийся шедевр и
прислать фотографию по адресу: editor@peterpaul.ru не позднее 22 ноября. В теме
письма нужно писать «конкурс» и не забывайте подписывать ваши работы – в теле письма
просто напишите Ваше ФИО. К участию в
конкурсе допускаются все прихожане нашей
общины без ограничения по возрасту, количество работ также не ограничено – Вы можете
представить любое количество календарей, но
они должны быть разными.

29 ноября в первое воскресение Адвента после службы состоится награждение победителя!
Подарить друзьям и близким календарь Адвента– это хороший предлог поговорить с ними о Христе и почитать вместе Библию. В
каждый кармашек календаря кроме сладостей
можно положить маленькую записочку со стихом из Библии и может быть для кого-то из
Ваших друзей это станет первым шагом
навстречу с Богом!

По мере поступления фотографии будут размещаться на нашем сайте peterpaul.ru в рубрике «Новости общины» «Конкурс». Каждой фотографии будет присвоен порядковый номер.
Если у Вас нет возможности прислать фотографию работы по электронной почте, приносите Ваш календарь в Церковь, после мессы
мы сделаем фотографию и разместим на сайте.

Ждём от вас фотографии работ и желаем удачи!

Памятные даты и события ноября

1. День Всех святых
22. Поминовение усопших

29. 1 воскресенье Адвента
30. св.Андрей, Апостол
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