
Литургический календарь 
Евангелическо-лютеранской общины 

св. Екатерины г. Казани 
на 2019 год 

 

 

 
(община немецкой традиции) 

 

Jahreslosung 2019 
 
«Suche Frieden und jage ihm nach!» (Ps 34:15) 
 
«Ищи мира и следуй за ним». (Пс 33:15) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Содержание (Inhalt) 
 
                                                                                                Стр. 

Я лютеран люблю богослуженье…                                          4 

Предисловие (Vorwort)                                                              5 

Январь (Januar)                                                                           8 

Февраль (Februar)                                                                     25 

Март (März)                                                                              37 

Апрель (April)                                                                           49 

Май (Mai)                                                                                  61 

Июнь (Juni)                                                                               69 

Июль (Juli)                                                                                83 

Август (August)                                                                        90 

Сентябрь (September)                                                               98 

Октябрь (Oktober)                                                                  106 

Ноябрь (November)                                                                113 

Декабрь (Dezember)                                                               122 

Символ веры (Glaubensbekenntnis)                                       134 

Молитва Господня (Gebet des Herrn)                                   135 

Impressum                                                                               136                   

 
 

 

 



4 
 

 

 

Я лютеран люблю богослуженье… 
 
Я лютеран люблю богослуженье, 
Обряд их строгий, важный и простой – 
Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье. 
 
Не видите ль? Собравшися в дорогу, 
В последний раз вам вера предстоит: 
Ещё она не перешла порогу, 
Но дом её уж пуст и гол стоит, 
 
– Ещё она не перешла порогу, 
Ещё за ней не затворилась дверь... 
Но час настал, пробил... Молитесь богу, 
В последний раз вы молитесь теперь. 
 
Ф.И. Тютчев 
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Vorwort 
 

В книге-календаре перечислены в хронологическом порядке отмечае-
мые в нашей общине праздничные и памятные дни, продиктованные тради-
циями истории и культуры российских немцев. Наша евангелическо-
лютеранская община была создана, выросла и окрепла во взаимодействии с 
общественными организациями российских немцев города Казани и Респуб-
лики Татарстан и укрепляется в своих духовных традициях, обогащающихся 
в том числе и за счёт современных тенденций в развитии мирового лютеран-
ства (не только германского), с сохранением некоторого межконфессиональ-
ного единения российских немцев, где в немецких этнических объединениях 
России соседствуют лютеранские, католические и меннонитские воспомина-
ния и обыкновения. А поскольку мы живём в России, среди русских и с рус-
скими, зачастую находясь с ними в брачных отношениях, укоренившиеся 
среди наших соседей, друзей и родственников русские православные тради-
ции и обычаи также не могут не оказывать на нас, российских лютеран, не-
прекращающегося воздействия. 

Члены общины активно участвуют в многогранной жизни российского 
общества и ощущают себя гражданами России. Это не могло не отразиться 
на перечне тех праздничных и памятных дней, которые вошли в наш кален-
дарь. 

В этом литургическом пособии полужирным шрифтом Times New 
Roman 14-го размера напечатаны названия отмечаемых общиной празднич-
ных, воскресных, памятных и иных общественно значимых дней, на которые 
предполагаются проповедь либо доклад (информационно-историческое со-
общение). Простым шрифтом Times New Roman 12-го размера напечатаны 
названия дней, отмечаемых лютеранами общины совместно с католиками и 
православными, а также отмечаемых российскими лютеранами американ-
ской, финской традиций и иных традиций, чтимых лютеранами общины. 
Указания на литургические цвета алтаря и облачения священников в те или 
иные отмечаемые Общиной дни выделены курсивом. Знак «+» перед назва-
нием праздника означает, что это дополнительное название к традиционно 
упоминаемым в литургических календарях. 

Знак «/» (косая черта) отделяет друг от друга моноязычные варианты 
названий праздника; знак «//» (двойная косая черта) отделяет названия 
праздника на немецком языке от его названий на русском. 

Пометки «ЕЛЦ» перед названием праздничных и памятных дат означа-
ют ссылки на литургический календарь Евангелическо-лютеранской церкви в 
России (немецкой традиции), пометки «ЕЛЦИ» – на литургический кален-
дарь Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России / 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии / Церкви Ингрии (финской тра-
диции), пометки «СЕЛЦ» – на литургический календарь Сибирской еванге-
лическо-лютеранской церкви, пометки «ЕЛЦАИ» – на литургический кален-
дарь Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания 
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(«наднациональная Церковь»), пометки «ЕЛЦА» – на литургический кален-
дарь Евангелическо-лютеранской церкви в Америке (англ. Evangelical Luther-
an Church in America (ELCA)); пометки LW означают ссылки на справочники 
«Lutheran Worship: History and Practice» и «Lutheran Worship Agenda», а также 
на литургические календари лютеранских церквей Нового Света. Красным 
цветом выделены те праздничные и памятные даты литургического календа-
ря, которые непременно следует отмечать в рамках казанской общины. 

Календарный год и церковный год – совсем не одно и то же. Каждый 
год современного гражданского календаря начинается 1 января и завершает-
ся 31 декабря. Церковный же год не совпадает с календарным ни датами его 
конца и начала, ни, иногда, числом дней в году. Каждый церковный год все-
гда начинается в Первое воскресенье Адвента. 

Предшествующий 2017/2018 церковный год начинался Первым воскре-
сеньем Адвента 3 декабря 2017 года. Завершение этого церковного года вы-
пало на субботний день 1 декабря 2018 года. Таким образом, 2017/2018 цер-
ковный год состоял из 364 дней (ровно 52 недель). 30-дневный остаток дан-
ного календарного 2018 года по завершению года церковного состоял из 23 
предрождественских (адвентских) дней и 7 дней времени Рождества уже сле-
дующего 2018/2019 (в формате нашего календаря, который вы держите в ру-
ках, – текущего) церковного года. 

Текущий 2018/2019 церковный год начался Первым воскресеньем Ад-
вента 2 декабря 2019 года. Завершение этого церковного года выпадает на 
субботний день 30 ноября этого календарного года. Таким образом, 
2018/2019 церковный год, как и предшествующий, также состоит из 364 
дней, т.е. 52 недель. В его состав входят последние 30 дней из 2018 года и 
первые 334 дня из нашего 2019 года. 

Церковный год нашей Евангелическо-лютеранской общины включает в 
себя религиозные праздники нескольких видов (воскресенья, великие празд-
ники, малые праздники и памятные даты) и делится на 3 периода – период 
Рождества, период Пасхи и период Церкви. 

Первый период 2018/2019 церковного года – период Рождества – вклю-
чает время Адвента (23 дня), время Рождества (12 дней: 7 последних дней 
2018 года и 5 первых дней 2019 года) и время Богоявления (58 дней) и со-
ставляет в общей сложности 93 дня, со 2 декабря 2018 года (Первое воскре-
сенье Адвента) по 5 марта 2019 года (канун первого дня Великого поста) 
включительно. 

Второй период церковного года – период Пасхи, включающий время 
Великого поста (39 дней), Страстную седмицу (7 дней) и время Пасхи (56 
дней), – длится 102 дня, с 6 марта (Пепельная среда) по 15 июня 2015 года 
(канун Святой Троицы) включительно. 

Третий период церковного года – Период Церкви (169 дней) – начинает-
ся 16 июня 2019 года в первое воскресенье после Пятидесятницы (в Святую 
Троицу) и завершается в последнюю субботу данного церковного года 30 но-
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ября 2019 года (в канун Первого воскресенья Адвента 2019/2020 церковного 
года) включительно. 

Период Церкви, называемый «рядовым временем», состоящий из череды 
«рядовых» (или «зелёных») воскресений, мог быть вычленен в структуре 
церковного года лишь после появления в позднее Средневековье в литурги-
ческом обиходе Праздника Триединства Бога (Троицы). В Евангелической 
Церкви он стал самостоятельным праздником. С этого времени воскресенья 
считают после Троицы (а не после Пятидесятницы как у католиков и ряда 
протестантских деноминаций). Если Пасха отмечается очень рано, то тогда в 
общей сложности получается 27 воскресений после Троицы. Позже стали 
структурировать и этот длительный и спокойно однообразный период цер-
ковного года с его «рядовыми» воскресеньями, подразделяя его на три отрез-
ка: 
• время Троицы в узком понимании этого слова: в текущем году – с 1-го по 
16-е воскресенья после Троицы; в 2019 году этот отрезок времени Троицы (с 
11 июня по 28 сентября) насчитывает только 105 дней; 
• время Михаила после дня архангела Михаила (29 сентября); оно охватывает 
в текущем году период с 17-го по 23-е воскресенья после Троицы; в 2019 го-
ду этот отрезок времени Троицы (с 29 сентября по 24 ноября) насчитывает 56 
дней; 
• конец церковного года: 24-27-е воскресенья после Троицы; в 2017 году этот 
отрезок времени Троицы (с 25 по 30 ноября) насчитывает только 6 дней (в 
этом церковном году насчитывается только 23 воскресенья после Троицы, и 
ни одно из послетроичных «зелёных» воскресений в этот временной отрезок 
не попадает). 
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Литургический календарь 
 

Januar 
 
1 января, вторник лц белый 
 
Новый год /Новогодний праздник по российскому гражданскому кален-
дарю // Das Neue Jahr / Neujahr 
И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца. (Кол 3:17) 
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn. (Kol 3:17) 

1 января – прежде всего, просто дата в человеческом летоисчислении, с неё начи-
нается Новый год. 

Церковный год уже давно начался первым воскресеньем Адвента. 
В земной жизни каждым началом определяется конец. Каждый родившийся чело-

век умрёт, с каждым утром мы приближаемся к вечеру. Начало года не может скрыть 
наступление последнего дня. Смерть и исчезновение – «закон» нашей жизни и этого мира. 

Божьи часы идут иначе. Тысяча лет для Бога – словно один день (Пс 89:5; 2Пет 
3:8). Там, где мы видим конец, Бог закладывает новое начало. Господь полностью изменя-
ет понимание смерти. Новое время Бога уже началось. Наше летоисчисление идёт по 
Рождеству Христову. 

С VI века 1 января отмечается также День обрезания и наречения имени Господня 
(Лк 2:21). После 1550 года, благодаря Меланхтону и Бренцу, этот праздник превратился в 
христианский Новый год. В евангелической церкви этот день носит характер серьёзного 
дня благодарения и молитв, часто сопровождающегося всенощной в канун нового года. 

В древней Церкви был обычай трёхдневного поста с богослужениями покаяния в 
начале нового года. Римляне языческой веры в третьем веке праздновали 17-24 декабря 
«сатурналии», заканчивающиеся бурным праздником в честь «непобедимого солнца». 
Христианская Церковь также отмечала Рождество Господа в течение семи дней, но закан-
чивая не оргией, а покаянием и обращением к Богу, имеющему власть над временем. 

По хронологии на 1 января попадает день, в который Младенец был обрезан и 
наречён Иисусом. Это событие начали литургически отмечать только в шестом веке – 
сначала в Испании и Галлии, позже и в Риме. Мартин Лютер тоже очень ценил именно 
этот смысл Нового года. Он высказывался против того, чтобы «с кафедры раздавать но-
вый год», тем более что истинное начало года для Лютера – Рождество. Однако в течение 
XVII века этот смысл был утерян в протестантской церкви за счёт Нового года, тем более 
что Новый год, день нового начала, является, вероятно, самым важным светским праздни-
ком. 
Уместнее всего – праздновать Новый год в церкви именно как день обрезания и наречения 
имени Иисуса. Если же праздновать его как день Нового года, то читается текст из посла-
ния Иакова о том, что не мы держим в руке своё будущее, а один лишь Бог. Из него взяты 
известные слова «если угодно будет Господу и живы будем». Также эта тема присутству-
ет  и в ветхозаветном чтении, в котором Божьи порядки являются ключом к тому, чтобы 
Бог был с Иисусом Навином во всём, что он будет делать. Человек может много чего при-
думать, но Бог направит его шаги. Таким образом, мы хоть и не марионетки, но будет по-
лезно осознать, что мы в своих стараниях не одни. Сюда присоединяется и мотив имени 
Иисуса – связанный с Его обрезанием, – имени, в котором преклонятся все колени. 

Литургический цвет – белый, так как Новый год – не отдельный праздник, а день, 
входящий в рождественское время. 
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Рождественская октава (8-й день времени Рождества) 
 
Обрезание и наречение имени Иисуса // Tag der Beschneidigung und Na-
mensgebung Jesu 
Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирает-
ся превыше небес! (Пс 8:2) 
Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt! Ja, auch am Himmel zeigst du 
deine Größe und Herrlichkeit. (Ps 8:2) 

Обрезание Господне – евангелическое событие совершения над Младенцем Иису-
сом иудейского обряда обрезания, а также церковный праздник в воспоминание этого со-
бытия. 

Отмечается в католицизме 1 января по григорианскому календарю, в православии – 
также 1 (14) января, но либо по юлианскому, либо по новоюлианскому календарю (дата 
юлианского календаря соответствует в XX и XXI веках 14 января григорианского и но-
воюлианского календарей), в зависимости от того, какой стиль принят в конкретной по-
местной Церкви. В Русской православной церкви принят старый стиль. 

В России дата Обрезания Господня широко известна в светском контексте как 
«Старый Новый год», так как до 1918 совпадала с началом нового года (так называемым 
гражданским новолетием). 

Об обрезании Иисуса по закону Моисееву на 8-й день после Его рождения сообща-
ется только в Лк 2:21; там же говорится о наречении Ему имени «Иисус» (ср. Мф 1:21). С 
древности церковные авторы видели в Обрезании Господнем знак вхождения Иисуса в 
потомство Авраамово, в народ завета. Христиане усматривали в празднике также прооб-
раз того «обрезания Христова» (Кол 2:11-13), каковым является крещение. 

Церковное празднование Обрезания Господня в 8-й день Рождества Христова, т.е. 
1 января, известно в Галлии уже в VI в., в Испании по меньшей мере в VII в. В Риме 
празднование 1 января долгое время посвящалось Деве Марии и не ассоциировалось с 
Обрезанием Господним, которое вошло там в литургическую практику только в IX в. В 
византийских календарях VIII-IX вв. на 1 января приходились праздник Обрезания Гос-
подня (полное название По плоти Обрезание Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа) и память святого Василия Великого; это сочетание поныне сохраняется в визан-
тийской традиции. 

В Армянской Апостольской Церкви ввиду празднования 6 января Рождества Хри-
стова Обрезание Господне приходится на 13 января. На Западе в некоторых ранних мис-
салах можно обнаружить второе частное последование мессы, предусмотренное для 1 ян-
варя: против идолопоклонства (ad prohibendum ab idolis). В частных последованиях Обре-
зания Господня сохранялись богородичные коннотации; вступительная молитва по-
прежнему была посвящена Деве Марии. 

В Католической Церкви латинского обряда в ходе литургической реформы XX века 
решено было восстановить древнее празднование 1 января в честь тайны богоматеринства 
Девы Марии и вывести из употребления название «Обрезание Господне» применительно к 
празднованию этого дня; с 1969 в литургическом календаре 1 января стало днем торже-
ства Пресвятой Богородицы Марии (в то же время евангелическое чтение этого торжества 
говорит об Обрезании Господнем). 
 
День рождения Ульриха Цвингли (1484) 

Ульрих Цвингли (нем. Ulrich Zwingli; 1 января 1484, Вильдхаус, кантон Санкт-
Галлен – 11 октября 1531, Каппель-на-Альбисе, кантон Цюрих) – швейцарский реформа-
тор церкви, христианский гуманист и философ. Погиб в битве при Каппеле. Основопо-
ложник цвинглианства – религиозного учения XVI в., распространённого в Швейцарии и 
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Южной Германии.. Позднее его преемник, Булингер, продолжил дело распространения 
учения. В конце XVI – начале XVII в. цвинглианство слилось с кальвинизмом. 
 
Всемирный день мира 

«День всемирных молитв о мире» – отмечаемый каждый год 1 января относительно 
новый праздник, установленный Римским Папой Павлом VI 8 декабря 1967 года. 
 
День рождения пробста Кристиана Херрманна (1934) 

Кристиан Херрманн (нем. Christian Herrmann; род. 1 января 1934, Свободное госу-
дарство Саксония) – пастор Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины 1999-
2013, пробст Татарстанского пробства Евангелическо-лютеранской церкви Европейской 
России 11.09.2001-17.05.2015. 
 
LW: День Пресвятой Богородицы 

Торжество Пресвятой Богородицы (лат. In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis 
Mariae) – католический праздник, посвящённый Деве Марии. Отмечается ежегодно 1 ян-
варя. Имеет наивысший статус в градации праздников – торжество. Входит в чис-
ло «обязательных»праздников, когда посещение мессы обязательно. Торжество Пресвятой 
Богородицы завершает собой Октаву Рождества. В этот день в Католической церкви так-
же совершается воспоминание Обрезания Господня. 

В 1914 году в Португалии был установлен праздник Материнства Пресвятой Девы, 
отмечаемый 11 октября. В 1931 году он был распространён на всю Церковь. В 1974 году в 
ходе реформы литургического календаря Павел VI отменил праздник 11 октября и уста-
новил Торжество Пресвятой Богородицы 1 января. 

Католики-традиционалисты продолжают праздновать 1 января только Обрезание 
Господне, а праздник Материнства Пресвятой Девы отмечают 11 октября. 

1 января день Пресвятой Богородицы отмечают многие лютеране США. 
 
2 января, среда 
 
День св. Бертольда // Berchtoldstag 

Празднуется в большинстве кантонов Швейцарии. Бертольд V (нем. Berthold V. von 
Zähringen, auch Berchthold V.), известный также как Бертольд V Богатый (ок. 1160 – 18 
февраля 1218, Фрайбург) – герцог Церингенский с 1186 года. Последний герцог фон Це-
ринген. В 1191 основал Берн, будущую столицу Швейцарской Конфедерации. 
 
LW: День памяти Иоганна Каспара Лафатера (†1801) 

Иоганн Каспар Лафатер (нем. Johann Caspar Lavater; 15 ноября 1741, Цюрих – 2 ян-
варя 1801, Цюрих) – швейцарский писатель, богослов и поэт. 
 
СЕЛЦ: День памяти Вильгельма Лойе, богослова (†1872) 

Вильгельм Лоэ (1802-1872; нем. Johann Konrad Wilhelm Löhe) – пастор, богослов, 
один из ярких представителей конфессионального движения в немецком лютеранстве XIX 
века, один из организаторов Теологической семинарии «Конкордия» в Форт-Уэйне, США. 
 
3 января, четверг 
 
СЕЛЦ: «Шмалькальденские артикулы» (1537) 
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Шмалькальденские артикулы (нем. Schmalkaldische Artikel) – символическая кни-
га лютеран, составная часть Книги Согласия. Написана Мартином Лютером в 1537 как 
конспективное изложение веры для Шмалькальденского Союза. 

Шмалькальденский союз (нем. Schmalkaldischer Bund), также Шмалькальденская 
лига – оборонительный союз, заключённый германскими протестантскими князьями и го-
родами во главе с Саксонией и Гессеном в гессенском Шмалькальдене и направленный 
против религиозной политики императора Карла V. Члены Шмалькальденского конвента 
(собрания) дали согласие на создание союза 31 декабря 1530 года, и подписали официаль-
ный договор 27 февраля 1531. 
 
LW: День памяти Вильгельма Хермана (†1922) 
 
День рождения Дитриха Брауэра (1983) 

Дитрих Борисович Брауэр (нем. Dietrich Brauer, род. 3 января 1983, Владивосток, 
РСФСР) – архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви. 

Среднее образование получил в Москве. Окончил также музыкальную школу. По-
сле школы занимался изучением юриспруденции. В 2001-2005 обучался в Теологической 
семинарии Евангелическо-лютеранской церкви в Новосаратовке. В 2005-2010 – пастор в 
Гусевском регионе (Гумбиннен) Калининградского пробства. В марте 2010 архиепископ 
ЕЛЦ Август Крузе назначил Дитриха Брауэра епископским визитатором. 

11 марта 2011 года, на заседании XVIII Синода ЕЛЦЕР в подмосковном горо-
де Пушкино, подавляющим большинством голосов Дитрих Брауэр был избран епископом. 
Рукоположение состоялось 12 марта 2011 года в Кафедральном соборе Святых Петра и 
Павла в Москве. Рукоположение провёл архиепископ Август Крузе при участии епископа-
эмерита Зигфрида Шпрингера, а также президента Генерального Синода ЕЛЦ и пробста 
Владимира Проворова. 

14 сентября 2012 года на Генеральном синоде Евангелическо-лютеранской церк-
ви был избран исполняющим обязанности Архиепископа. 

Торжественное богослужение с поставлением Дитриха Брауэра архиепископом 
Евангелическо-лютеранской Церкви в России состоялось в евангелическо-лютеранском 
кафедральном соборе святых Петра и Павла в Петербурге 8 февраля 2015 года. 
 
4 января, пятница лц белый 
 
LW: День памяти Кая Мунка (†1944) 

Кай Мунк (дат. Kaj Munk, настоящее имя Кай Харальд Лейнингер Петер-
сен (дат. Kaj Harald Leininger Petersen); 13 января 1898 – 5 января 1944) – датский драма-
тург, поэт, публицист и лютеранский пастор. Был убеждённым антифашистом, в открытой 
печати критиковал итальянский фашизм и германский нацизм за преследования евреев. За 
свои убеждения был арестован гестапо и погиб в концлагере под Силькеборгом. По люте-
ранскому церковному календарю 14 августа также отмечается день памяти Мунка как му-
ченика. 
 
5 января, суббота 
 
LW: День памяти Фрица фон Бодельшвинга, сына (†4.1.1946) 

Фриц фон Бодельшвинг (14.08.1877-4.01.1946) – евангелический пастор, продолжа-
тель дела своего отца Фридриха фон Бодельшвинга. Во время правления национал-
социалистов в Германии был решительным противником насаждаемой национал-
социалистами эвтаназии и спас многих в духовном плане и физически больных жителей 
Бетельса от убийства. Скончался 4 января 1946 года. 
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6 января, воскресенье лц белый 
 
Богоявление (Эпифания, Теофания) // Epiphanias / Erscheinungsfest 
Тьма проходит и истинный свет уже светит. (1Ин 2:8б) 
Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht jetzt. (1Joh 2:8b) 

Богоявление – один из самых древнейших праздников Христа, нашедший отраже-
ние в календаре. 

На Востоке его начали справлять уже на рубеже 3-4 вв. В этот день мы отмечаем, 
что Бог «явился» миру в Иисусе Христе и открылся людям в деяниях Своего Сына. Мы 
вспоминаем также трёх волхвов, чьё поклонение Младенцу Иисусу символизирует явле-
ние спасения и язычникам. 

Впервые Богоявление упоминает Клемент Александрийский. Он пишет, что неко-
торые христиане в Александрии отмечают 6 января крещение Иисуса. По-видимому, это 
связано с тем, что в этот день в Александрии отмечался день рождения языческого боже-
ства, чья история появления на свет напоминает рождение Иисуса Христа. Поэтому 6 ян-
варя отмечалось первоначально как день рождения Иисуса Христа. Эта традиция до сих 
пор жива в Восточных Церквях. Однако уже к 350 году добился признания известный нам 
сегодня праздник Рождества Христова, отмечаемый 24-25 декабря. А с 6 января стали свя-
зывать различные явления Иисуса Христа: рождение, крещение, чудо превращения вина 
на свадьбе в Кане и, в конце концов, преображение Господне на горе. 

В Лютеранской  Церкви Богоявление представляет собой мост между Рождеством 
и Страстным временем. Литургический цвет самого праздника Богоявления – белый, цвет 
света, а последующих воскресений после Богоявления (в нашей Общине – за исключени-
ем последнего) – зелёный. 

В зависимости от продолжительности времени Богоявления число воскресений 
этого периода варьируется. Однако последнее воскресенье после Богоявления отмечается 
всегда, независимо от продолжительности времени после Богоявления. 

*** 
Если на Рождество мы размышляем о том, что Бог стал человеком и таким образом 

уничижил Себя, то на праздник Богоявления мы подчёркиваем, что это действительно 
Царь, Господь, Бог обращается к людям в Иисусе и воздвигает Своё царство над миром: 
волхвы приходят, чтобы поклоняться «родившему Царю иудейскому»; они приносят Ему 
царские подарки. Глас с неба во время крещения Иисуса произносит адопционную фор-
мулу – это означает передачу власти, воцарение. 

Евангельские чтения на воскресенья, следующие после Богоявления, будут осве-
щать разные аспекты полноты власти Иисуса. 

С самого начала с этим праздником связан мотив света. С ним связана идея мисси-
онерства – звезда указывает путь к Иисусу языческим волхвам. Чудесная звезда богоявле-
ния приносит свет, ясность и радость и в жизнь отдельного верующего. 

Истоки этого праздника – в Египте, где Церковь противопоставила свой собствен-
ный праздник празднику одной гностической секты, увидев в крещении Иисуса истинное 
зачатие и рождение Христа. Гностики, в свою очередь, использовали (примерную) дату 
языческого праздника, в который египтяне отмечали рождение Айона, бога солнца, черпая 
воду из Нила. Христианский же праздник египетской Церкви был посвящён как рожде-
нию, так и крещению Иисуса до тех пор, пока не переняли 25 декабря как дату Рождества 
от западной Церкви, а 6 января осталось днём Крещения Иисуса. В западной Церкви же 
главной темой этого праздника стало поклонение волхвов. У Матфея не уточняются число 
или, тем более, имена волхвов, но позже стали считать, что их было трое по количеству их 
даров. Ещё позже их стали называть царями и придали им имена: Бальтазар, Мельхиор и 
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Каспар. Таким образом, 6 января всё больше приобрело характер праздник в честь святых 
(«трёх святых царей»). 

Чтения на этот день поддерживают память о поклонении волхвов и о том, что при-
ход язычников с дарами был уже предсказан в Ветхом Завете. Послание также говорит о 
том, что язычники стали сонаследниками и были присоединены к Божьему народу. 

Собственно крещение Иисуса рассматривается в первое воскресенье после Богояв-
ление. 
 
LW: День памяти В. Паукера, балтийского мученика (†1919) 
 
7 января, понедельник 
 
LW: День памяти Иоганны д'Альбре (†1572) 

Жанна д’Альбре (фр. Jeanne d'Albret, 16 ноября 1528, Сен-Жермен-ан-Ле, Ивелин, 
Франция – 9 июня 1572, Париж, Франция) – провозгласившая кальвинизм государствен-
ной религией королева Наварры в 1555-1572, из дворянского рода Альбре, дочь короля 
Генриха II д’Альбре, короля Наваррского, и Маргариты Наваррской. 
 
8 января, вторник лц белый 
 
LW: День памяти Иоганнеса а Ласко (†1569) 

Известный своими заслугами перед Реформацией европейский учёный, выходец из 
польских дворян Ян Ласки (1499-1569); с 1542 по 1549 год а Ласко был суперинтендантом 
протестантских общин Восточной Фризии; его именем в 1993 названа городская библио-
тека Эмдена. 
 
9 января, среда 
 
LW: День памяти Маттеуса Целля (†1548) 

В 1450 году в городе Шлеттштадте (в Нижнем Эльзасе) была основана ставшая 
весьма известной со времени реформации шлеттштадтская школа, одним из профессоров 
которой с 1500 по 1528 годы был известный гуманист Вимфелинг. Реформация в городах 
Эльзаса была встречена сочувственно; вследствие географической и политической близо-
сти к Швейцарии она приняла там форму, более близкую к учению Цвингли, чем Лютера. 
В Страсбурге она связана с именами, главным образом, четырёх деятелей, бывших там 
священниками. Одним из них стал Матвей Целль (1477-1548). Их проповеди увлекали го-
родскую толпу. В 1529 году страсбургский городской совет отменил католическую мессу. 
  
10 января, четверг 
 
LW: День памяти Иоганна Дёллингера (†1890) 

Иоганн Йозеф Игнац фон Дёллингер (нем. Johann Joseph Ignaz von Döllinger; 28 
февраля 1799, Бамберг, Германия – 10 января 1890, Мюнхен, Германия) – баварский като-
лический священник, историк Церкви и богослов; один из инициаторов движения старо-
католиков в Германии в 1870-х годах. 
 
11 января, пятница  
 
LW: День памяти Фруктуозия, мученика испанского (†259) 
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Епископ Фруктуоз (лат. Fructuosus; умер ок. 259 года) – епископ Таррагонский, 
священномученик. 

Святой Фруктуоз, епископ Таррагоны, Испания, и его диаконы Авгурий и Евлогий  
были схвачены по приказу Эмилиана, губернатора города. На местной арене они были 
сожжены на костре. Похвальное слово святым было составлено блаженным Августином. 
 
12 января, суббота 
 
LW: День памяти Иоганна Кастелляна, мученика (†1525) 
 
13 января, воскресенье лц белый 
 
Первое воскресенье после Богоявления // 1. Sonntag nach Epiphanias 
Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рим 8:14) 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Röm 8:14) 

На характер воскресений между Богоявлением и началом пасхального круга ещё 
влияет цвет праздника Богоявления, так что в определённом смысле их можно назвать 
«временем Богоявления». Их число варьирует от одного – если Пасха очень ранняя, а 
именно приходится на 22 или 23 марта – до шести в случае, если Пасха приходится на 22-
25 апреля. Литургический цвет этих воскресений (кроме последнего) – зелёный. 

В первое воскресенье после Богоявления – как и в католической Церкви – в центре 
стоит крещение Иисуса, которое раньше также отмечали в сам день Богоявления. Из 
Евангелия, соответственно, читается Мф 3:13-17, что раньше было вторым евангельским 
чтением на день Богоявления. 

Ветхозаветный текст – Песнь о Рабе Божьем, Ис 42:1-4(5-9). Мы можем читать глас 
с неба, звучащий при крещении Иисуса, как краткое содержание этой Песни. В ней уже 
говорится и о дальнейшей деятельности и вести Мессии, которым оказался Иисус. Своей 
вестью Он изменил мир, призвав людей: покайтесь, вернитесь, обратитесь к Богу, Кото-
рый через Иисуса изгладил ваши грехи. 

Близко к этому и чтение из Послания, которое также призывает нас понимать кре-
щение как обновление. Все остальные тексты проприя также говорят о теме крещения. 
В следующие воскресенья тоже говорится преимущественно о чудесах Иисуса, и они по-
казывают Его каждый раз в другом свете, а в конечном итоге – как Хозяина всего творе-
ния. 
 
Крещение Господне // Тaufe Christi 
Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу 
Его, славу, как единородного от Отца. (Ин. 1:14) 
Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sanen sei-
ne Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie 
besitzt, er, der vom Vater kommt. (Joh 1:14) 

Время Богоявления означает, что слава Божия воссияла среди нас. Каждое из вос-
кресений этого периода по-своему отражает это. 

Наша церковь 13 января 2019 года в 1-е воскресенье после Богоявления отмечает 
великий праздник – Крещение Господне. 

В этот день мы вспоминаем событие, описанное во всех синоптических Евангели-
ях, когда пророк Иоанн Креститель, совершавший над народом Израиля обряд омовения в 
покаяние, встретился с Мессией Израиля Иисусом Христом и крестил Его в водах Иорда-
на «во исполнение всякой правды» (ср. Мф 3:15). В этот момент на Иисуса сошёл Дух 
Святой в виде голубя и Голос с неба возгласил «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Моё благоволение» (Мф 3:17). 
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Церковь видит в этом событии откровение Бога о Самом Себе как о Пресвятой 
Троице, так как впервые Он предстаёт людям именно как Троица. Безгрешному Иисусу не 
было нужды в покаянии и омовении от грехов, Крещением Он являет великую правду о 
Себе, правду, доселе не слышанную людьми. 

Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился, «чтобы водами 
похоронить человеческий грех», исполнить Закон, открыть таинство Святой Троицы и, 
наконец, освятить «Водное естество», подав людям образец и пример Крещения. 

Праздник Крещения Господня завершает литургический период Рождественского 
времени. Праздничное богослужение состоится в Лютеранской кирхе св. Екатерины в 10-
00. 
 
Internationale Allianzgebetswoche 13-20. Januar 2019 
 
LW: День памяти Георга Фокса (†1691) 

Джордж Фокс (англ. George Fox, сентябрь 1624, Лестер – 13 января 1691, Лондон) – 
английский ремесленник из Северной Англии, основатель Религиозного Общества Друзей 
(квакеров) – христианского движения, возникшего в годы Английской революции (сере-
дина XVII века) в Англии и Уэльсе. 

Датой возникновения квакерства обычно считают 1652 год (иногда – 1648, когда 
Джордж Фокс впервые выступил с проповедью). 

Религиозное общество Друзей представляет собой объединение независимых рели-
гиозных организаций, чьи вера и практика могут существенно отличаться друг от друга. 
На сегодняшний день богословские взгляды собраний и отдельных членов могут коле-
баться в широком диапазоне от евангелизма и либерального протестантизма до различных 
форм универсализма и нетеизма. Число последователей квакерства в мире ныне составля-
ет порядка 360 000 человек. Наибольшие по численности группы квакеров сосредоточены 
в Северной Америке (преимущественно в США), Африке (в Кении), Европе (в Велико-
британии), Боливии и Гватемале. 

Форма проведения собраний также различается для различных групп Друзей: неко-
торые практикуют лишь традиционную молчаливую молитву без пасторов и подготов-
ленной заранее программы, другие в большей или меньшей степени прибегают к пропове-
дям, чтению и песнопениям. 
 
14 января, понедельник 
 
LW: День памяти Трауготта Хана, балтийского мученика (†1919) 

Трауготт Хан родился 1 февраля 1875 года в Рауге (Лифляндия) в семье пастора. 
Изучал богословие в Дерпте и Гёттингене, затем был назначен викарием в Ревель. Уже в 
27 лет Хан стал пастором университетского прихода в Дерпте и профессором практиче-
ского богословия. Можно сказать, что пастор Хан жил Библией, богослужением и пропо-
ведью. Он совершал богослужения с большим духовным подъёмом и любил говорить: 
«День, который я не смог начать утренней молитвой, для меня просто невыносим». Своё 
духовное горение он передавал своей пастве, побуждая общину жить по Слову Божию и 
всей душой поклоняться Господу. 

Будучи человеком в высшей степени благочестивым в библейском понимании это-
го слова, пастор Хан заботился о духовном состоянии всех, кто встречался ему на пути: 
студентов, коллег, простых прихожан и беженцев. Как духовник он стремился прежде 
всего поставить себя на место другого человека. Он пытался понять даже Ленина, которо-
го в то время многие называли просто «кровавым псом». Корни большевизма он видел в 
ущербе, нанесённом духовной жизни материалистической философией и культурой. 
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В годы Первой мировой войны пастор Хан как немец был выслан из Прибалтики. 
Но его эстонские и латышские студенты добились от российских властей разрешения на 
возвращение уважаемого профессора и пастора. Осенью 1917 революционные войска за-
няли Дерпт, в феврале 1918 года они были изгнаны, а в декабре опять вернулись в город. 
Пастор Хан, вопреки здравому смыслу, принял решение вместе с семьёй остаться в горо-
де, храня верность своей общине. Он не хотел, уходя, оказаться не пастырем, а «наёмни-
ком, которому овцы не свои», который «видит приходящего волка, и оставляет овец, и 
бежит» (Ин 10:12). Неожиданно для пастора Хана его примеру последовали и другие пас-
торы, даже те, кто был уверен, что их арестуют и не дадут продолжить служение в храме. 

Предчувствуя трагический конец, пастор Хан накануне Рождества 1918 года в од-
ной из своих последних проповедей сказал: «Моя смерть – целиком в руках моего Госпо-
да. Он решит, когда и как мне суждено умереть. Я умру не по воле случая или слепого ро-
ка и не по воле злых людей, а лишь тогда, когда это будет угодно Господу. Ни на миг 
раньше или позже – смерть застанет меня там, где это потребуется Ему, и именно так, как 
Он сочтёт нужным. Да и все обстоятельства моей смерти сложатся по Его Промыслу, как 
это было во время смерти Его Сына на Голгофе... Чтобы противостоять властям тьмы, 
Господь нуждается сейчас в великом служении и в благородных служителях. Пусть же 
вновь возродится в нас древнехристианское рвение принять мученичество за веру... А Он, 
как Господь мучеников, во все времена нуждается в смерти верных Своих как в драгоцен-
ном семени Своего Царствия». 

Одному из своих собратьев пастор Хан писал: «Я уверен, что нам придётся держать 
0серьёзный ответ перед Господином Церкви за то, когда и как мы оставим своё служение, 
ибо это Его служба. Он доверил её нам. Именно в такие времена по существу решается 
вопрос о ценности пастырского сословия». 

Таких же слуг Христовых, не покинувших своих чад и готовых на мученичество за 
веру, пастор Хан встретил в тюрьме – епископа Платона и протоиерея Николая Бежаниц-
кого. 

21 декабря 1918 года коммунисты вновь захватили Дерпт. Рождественские бого-
служения прошли без помех. Но уже 28 декабря все помещики и пасторы, «преступные 
руки которых, – как писали большевики, – обагрены кровью эстонских рабочих», были 
объявлены вне закона. А ещё через день, в соответствии с декретом об отделении Церкви 
от государства, последовал строгий запрет на совершение богослужений и любых обрядо-
вых действий. Храмы были провозглашены собственностью народа. 31 декабря пасторам 
и священникам было приказано немедленно покинуть Дерпт. 3 января пастор Хан был 
арестован. 

В тюрьме вокруг епископа Платона, протоиерея Николая Бежаницкого, протоиерея 
Блейве и пастора Хана образовалась группа деятельных христиан. В тесноте застенков, в 
муках допросов, в ожидании смерти они старались утешать и подбадривать друг друга. 
Пастор Хан любил цитировать там молитву Эммануила Гайбеля: 
Господи, во дни волнений, 
С воем штурма неустанным, 
Сохрани мою мне веру, 
В ней одной лишь нет обмана... 
Господи, земля трепещет. 
Веры, прочного оплота, 
Не позволь меня лишить Ты, 
Пока дух мой непрестанно, 
Тебя видя, прославляет! 
 

Совместное свидетельство перед лицом смерти 
От епископа Платона, протоиерея Николая Бежаницкого, протоиерея Блейве и пас-

тора Хана потребовали прекратить благовестие Христа. Они ответили: «Как только наши 
уста вновь обретут свободу, мы будем возносить хвалу Богу». Пастор Хан всё больше по-
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гружался в чтение Библии. Одному из сидевших вместе с ним заключённых он сказал: 
«Мне в тысячу раз легче голодать, чем остаться без Библии». Библию читали и другие. 
Так, за чтением Слова Божия, среди гонений и унижений, перед лицом смерти, возникло 
внутреннее молитвенное общение. Ведь любая открытая общая молитва запрещалась. 

Здесь, в темнице, узники, принадлежавшие к двум Церквям (Православной и Лю-
теранской), обрели ту свободу и тот мир во Христе Иисусе, который никто не в силах от-
нять. Пастор Хан так сказал о жизни и смерти в своей последней проповеди на Рождество: 
«Иисус Христос дарует нам жизнь, лишая нас страха смерти. А живём мы в полном смыс-
ле слова лишь тогда, когда имеем огромную, радостную, несокрушимую жизненную 
надежду – надежду на все случаи жизни, также и на случай смерти. А так живёт только 
тот, кто сознательно, через Иисуса Христа, живёт жизнью вечной». Пастор Хан, как и все 
остальные, хотели предстать перед Господом «смиренно и послушно, с упованием, в свя-
тости и без забот». Такой была последняя молитва пастора Хана. 

«Единая Святая Церковь», которую христиане обеих конфессий исповедуют в Ни-
кео-Цареградском Символе веры, воистину стала единой для мучеников благодаря общей 
молитве и общему страданию Христа ради. За несколько дней до своего ареста епископ 
Платон говорил о единстве Церкви с одним молодым пастором: «Яснее чем когда-либо 
мы видим теперь то, что должны были бы увидеть давно. Различия между конфессиями – 
это всего лишь стены, воздвигнутые людьми. Но эти стены не так уж высоки, ибо над ни-
ми пребывает Бог – наш общий Отец Небесный». 

14 января 1919 года в Дерпте, накануне освобождения города от большевиков, в 
тюремном подвале были расстреляны вначале епископ Платон, протоиереи Николай Бе-
жаницкий и М. Блейве, а затем пастор Трауготт Хан и группа мирян. Останки епископа 
Платона были перевезены в Таллин (Ревель) и 9 февраля торжественно захоронены в Пре-
ображенском соборе. Присутствовавшие на отпевании прихожане, а также студенты воз-
давали благодарность мученикам за их верность, за жизнь в Иисусе Христе, которую они 
засвидетельствовали своей смертью. Об ощущении близости Бога, испытанном вместе во 
время гонений, позднее говорили православные священники, стоя у гроба пастора Хана, 
«этого человека Божия», и лютеранские пасторы, молясь у могилы епископа Платона и 
протоиерея Николая Бежаницкого. 

Немецкий дворянин Рейнгольд фон Тадден, глубоко потрясённый свидетельством 
о Христе пастора Хана, стал одним из организаторов крупного движения мирян – еванге-
лических церковных съездов, которые собираются и поныне. 

Совместное подвижническое свидетельство православных христиан и пастора 
Трауготта Хана, доказанное жизнью и смертью, превозмогло и самих гонителей. Комму-
нистические власти вынуждены были допустить, чтобы в советской оккупационной зоне в 
Германии в 1947 году епископом самой крупной земельной Церкви – Лютеранской Церк-
ви Саксонии (Дрезден) стал брат пастора Трауготта Хана пастор Хуто Хан. Так и эти го-
нения, воздвигнутые в XX веке, в очередной раз послужили подтверждением слов святого 
Киприана Карфагенского: «Церковь растёт там, где она гонима». 
 
Новый год по старому стилю; празднуется в России до сих пор 
 
Память св. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 

Василий Великий (ок. 330-379, известный также как Василий Кесарийский), –
 святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов. Один 
из трёх каппадокийских отцов церкви, наряду с Григорием Нисским и Григорием Бого-
словом. Ему приписываются изобретение иконостаса и составление литургии Василия 
Великого. Автор многочисленных проповедей и писем (сохранилось не менее трёхсот), 
убеждённый поборник киновии (христианской монашеской коммуны). 

Первая киновия была основана Пахомием в Тавенисси или Тавенне (Tabenna, 
Tabennae, Tabennisi) (Южный Египет) в 318 году. 
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Первый русский монастырь общежитийного устава создал в 1060 Феодосий Печер-
ский. 
 
15 января, вторник 
 
LW: День памяти Натана Зёдерблома (†1866) 

Натан Зёдерблом (Nathan Soderblom; 15.01 1866-12.07.1931) родился в 1866 в Трёно 
(Швеция). После окончания школы он поступил в Уппсальский университет, где изучал 
теологию. В 1883 получил диплом бакалавра, а в 1892 степень кандидата теологии. В 1893 
Н. Зёдерблом становится священником шведской лютеранской церкви и приступает к 
практической работе в одном из госпиталей близ Уппсалы. В 1894 он получает назначение 
на должность капеллана при шведско-норвежской миссии в Париже. 

Во Франции он продолжает изучать теологию, историю религий, восточные языки 
и в 1901 защищает докторскую диссертацию, посвящённую эсхатологии маздеизма. После 
этого Н. Зёдерблом был приглашён преподавать теологию в Уппсальский университет. В 
1912 он получил должность профессора в Лейпцигском университете, где читал лекции по 
истории религий, не прекращая преподавательской деятельности в Уппсале. В 1914 Н. Зё-
дерблом становится архиепископом шведской лютеранской церкви. Он был одним из ли-
деров движения за объединение христианских церквей в Европе и организатором экуме-
нической конференции, которая проходила в Стокгольме в 1925. В 1930 Н. Зёдерблом был 
награждён Нобелевской премией. Он умер в Уппсале в 1931. 

Основные религиоведческие работы Н. Зёдерблома: «Эсхатология маздеизма» 
(1901), «Естественная теология и всеобщая история религий» (1913), «Природа открове-
ния» (1914), «Становление веры в Бога» (1915), «Живой Бог: Основные формы личной ре-
лигии» (1933). 

В своих трудах Н. Зёдерблом уделял большое внимание проблеме происхождения 
религиозной веры. При этом он не ограничивал себя рамками той или иной существую-
щей в его время теории и стремился показать, что анимизм, вера в безличную силу (мана, 
оренда и т.п.) и вера в «Высшее Божество» являются тремя различными и параллельно 
развивающимися типами религиозного опыта. Он сумел также предвосхитить некоторые 
идеи, получившие дальнейшее развитие в трудах Рудольфа Отто, Фридриха Хайлера и 
других известных религиоведов. 
 
День рождения Википедии 

Википедия – это широкодоступная интернет-энциклопедия, свободная не только 
для использования, но и для добавления и редактирования данных. Но так было не всегда. 

Сайт Википедии принадлежит американскому некоммерческому благотворитель-
ному обществу «Фонд Викимедиа». «Отцами» проекта выступили Джимми Уэйлс и Лари 
Сэнгер. А «матерью» Вики, как сокращённо многие называют полюбившийся интернет-
ресурс, является бесплатная англоязычная энциклопедия Нупедия. 

Статьи для Нупедии писались учёными. Потом каждая из них редактировалась и 
проходила коррекцию. Такими темпами за год на сайте было опубликовано 12 статей. Че-
рез три года проект закрыли, и на свет родилась Википедия, доступная для написания и 
редактирования любому пользователю. 

Днём рождения Википедии считается 15 января 2001 года. В этот день произошло 
официальное открытие сайта. Праздник отмечается во многих странах мира. Ежегодно 15 
января проходят акции и банкеты, звучат реал-тайм и онлайн поздравления, выпускаются 
статьи в периодических изданиях, праздничные программы на телевидении и радио. 

На данный момент у Википедии существует 11 родственных проектов. Она нахо-
дится в десятке самых посещаемых сайтов. Википедия поддерживает почти 300 языков, 
среди которых русский расположился на седьмом месте. 
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16 января, среда 
 
LW: День памяти Георга Спалатина (†1545) 

Георг Спалатин (лат. Georg(e) Spalatin, нем. Georg Burkhardt; 1484-1545) – дея-
тель Реформации. Изучал в Эрфурте гуманистическо-философские науки одновременно 
с Лютером; в 1509 устроился воспитателем Иоанна-Фридриха, впоследствии курфюрста 
саксонского. В 1514 Фридрих Мудрый назначил его придворным капелланом, затем своим 
частным секретарём, Спалатин с того времени был самым доверенным лицом при кур-
фюрсте, которого сопровождал почти на все сеймы; через его посредство велись сноше-
ния курфюрста с Лютером. Именно Спалатин занимался вопросом укрытия Лютера после 
издания Вормсского эдикта. 

Иоанн Твёрдый, как и его предшественник, высоко ценил Спалатина и в 1525 
назначил его придворным каноником в Альтенбурге. С 1527 до 1542 Спалатин деятельно 
работал над организацией Евангелической церкви в саксонских землях. Спалатин написал 
биографии Фридриха Мудрого (изд. Neudecker и Preller, Веймар, 1851) и Иоанна Твёрдо-
го, «Christliche Religionshändel oder Religionssachsen», ошибочно названное Киприаном 
«Annales Reformationis» (Лейпциг, 1718), и историю пап и королей эпохи реформации. 
 
17 января, четверг 
 
LW: День памяти Антония Великого (†356) 
 
СЕЛЦ: Св. Антоний Египетский (251-356) 

Антоний Великий, преподобный (около 251, Кома, Египет – 356, Дейр-Мари) –
 раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества. 
 
18 января, пятница 
 
LW: День памяти Константина фон Тишендорфа (род. 1815) 

Константин фон Тишендорф (нем. Lobegott Friedrich Konstantin von 
Tischendorf; 18 января 1815, Ленгенфельд – 7 декабря 1874, Лейпциг) – немецкий теолог и 
исследователь Библии. 
 
LW: Признание Св. Петра0 
 
СЕЛЦ: Исповедание св. апостола Петра 
И сказал Господь: Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты утверди братьев 
твоих. (Лк 22:32) 
Ich aber habe führ dich gebetet, das du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt 
und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder! (Lk 22:32) 
 
18-25 января – эта неделя объявлена папой римским Неделей молитв о 
христианском единстве 
 
19 января, суббота 
 
LW: День памяти Ганса Закса (†1576) 
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Ганс Сакс (также Ганс Закс) (нем. Hans Sachs; 5 ноября 1494, Нюрнберг – 19 янва-
ря 1576, там же) – немецкий поэт, мейстерзингер и драматург. Творческое наследие Сакса 
– важнейший памятник бюргерской городской культуры в Германии XVI века. 

С самого начала поддержал Реформацию в варианте Мартина Лютера. Первона-
чально получил известность как поэт именно стихами, объяснявшими идеи Реформации. 
Написал более 6000 стихотворений и стал одним из известнейших поэтов XVI века. 
 
20 января, воскресенье лц зелёный 
 
Второе воскресенье после Богоявления // 2. Sonntag nach Epiphanias 
Закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. (Ин. 
1:17) 
Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus ge-
worden. (Joh 1:17) 

Предыдущее воскресенье было посвящено крещению Иисуса, т.е. Его «введению в 
должность» или, лучше сказать, Его «призванию к служению». И уже в это, второе вос-
кресенье, на первый план выдвигается его деятельность «Подателя радости». Это связано 
не столько с тем, что люди, выбравшие чтения, посчитали жизнерадостность самым важ-
ным, сколько с тем, что в Евангелии от Иоанна открытыми словами говорится, что чудо 
на свадьбе в Кане было первым чудом Иисуса. Таким образом оно представляет собой 
начало и торжественное открытие Его деятельности, откровение Его славы, полноты вла-
сти Сына Божьего. 

Ветхозаветное чтение находится в несколько напряжённом отношении к этой теме. 
Моисею можно всего лишь смотреть «в спину» Божьей славы; Бог милостиво запрещает 
ему увидеть Его лицо непосредственно. 

Молитвы акцентуируют мотив превращения: недостатка в полноту, скорби в ра-
дость, ссоры в мир. Лозунг на неделю предлагает провести (неоднозначную) параллель 
между превращением воды в вино и соотношением Закона и Евангелия. 
Мотив радости, традиционно связанный с образами вина, виноградной лозы, свадьбы, 
должен звучать и в хоралах. Он затрагивается и в Послании, в котором, однако, главная 
тема – Закон Христов. 

В следующие воскресенья тоже говорится преимущественно о чудесах Иисуса, и 
они показывают Его каждый раз в другом свете, а в конечном итоге - как Хозяина всего 
творения. 
 
Всемирный день религии 

«Бог один – путей к нему много». Эта истина существует не одно десятилетие, а 
может, и дольше. Она символизирует, по сути, разнообразие земных дорог, ведущих к 
Творцу, коими являются конкретные религии и религиозные течения, или, по-другому, - 
конфессии. Индуизм, иудаизм, буддизм, православие, католицизм, мусульманство, проте-
стантизм – каждое из этих направлений ничто иное, как упорядоченная, «закованная» в 
традиции, вера. 

Ежегодно в третье январское воскресенье в мире происходит празднование уни-
кальной, торжественной и в чём-то исторической даты – Всемирного дня религии. 

Инициатива создания праздника «Всемирный день религии» принадлежала ООН. 
Данная организация учредила Всемирный день религии в 1950 году с одной-единственной 
целью – показать общую основу всех имеющихся на планете вероисповеданий, их мощ-
ную силу, которая должна действовать в направлении объединения народов. Не случайно 
религии придают столь большое значение на международном уровне. В какой-то степени 
она является ещё и историей человечества. Священные книги, такие как Тора, Библия, 
Коран, Веды, содержат все до единой древнейшие тексты – в том числе свидетельства 
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очевидцев, живших тысячелетия назад. Вот и получается, что религиозные книги – это 
своего рода летопись, из которой мы черпаем информацию об интересующих нас эпохах. 
И здесь подтверждается мудрая фраза, открывшая данную статью, ведь в содержании 
священных текстов разных конфессий и конкретных религий имеется много схожего. 
 
20-21 января, воскресенье/понедельник 
 
LW: Дни памяти Маттиаса Клаудиуса (†1815) 

Маттиас Клаудиус (нем. Matthias Claudius; 15 августа 1740, Райнфельд, Гольш-
тейн – 21 января 1815, Гамбург) – немецкий писатель и журналист. 

Маттиас Клаудиус изучал теологию в Йене, однако курса не окончил. Выпустил 
в 1762 первый сборник стихов, расцененных критикой как подражательные. В конце 1760-
х гг. работал в гамбургской газете, встречался с Гердером, Лессингом и особенно на него 
повлиявшим Клопштоком. В 1770-1775 гг. сам издавал газету «Der Wandsbecker Bothe», 
где напечатал множество статей, рассказов, стихов, басен и т.д., а под конец жизни он 
опубликовал полное собрание своих сочинений: «Sämmtliche Werke des Wandsbecker 
Bothen» (1790-1812). 

Клаудиус был одним из первых немецких писателей, занявшихся народным бытом 
и писавших для народа. Он умел соединить в своих сочинениях простоту с остроумием и 
в своё время стал любимым писателем как народа, так и культурных классов Германии. 
Резкий и едкий сатирик, Клаудиус обнаружил вместе с тем и много таланта в стихотворе-
ниях, то полных чувства, то весёлых. Очень популярны были его застольные песни, вос-
певающие рейнское вино («Bekränzt mit Laub», «Der Mond ist aufgegangen», «Wenn Jemand 
eine Reise thut» и т.д.). 
 
22 января, вторник 
 
ЕЛЦА: День памяти Шарля Секретана (†1895) 

Шарль Секретан (фр. Charles Secrétan) (19 января 1815, Лозанна – 21 января 1895, 
Лозанна) – швейцарский философ, теолог и историк философии. 

В 1836 году прослушал в Мюнхене курс лекций Шеллинга, в 1838-1845 преподавал 
философию в Лозаннском университете, в 1845 в связи с политическими событиями 
в кантоне Во был уволен и в 1850-1866 преподавал в колледже в Нёвшателе. Вернулся на 
свою кафедру в Лозанну, где проработал до конца жизни. Секретан не только играл важ-
ную роль в интеллектуальной и моральной жизни своей страны, но оказал известное вли-
яние и на французскую культуру, с которой он был тесно связан, в частности, на француз-
ский протестантизм. В 1883 стал членом-корреспондентом Академии юридических и по-
литических наук Франции. 
 
Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 
 
23 января, среда 
 
День памяти Менно Симонса (†1561) 
 
24 января, четверг 
 
LW: День памяти Георга Енатша (†1639) 
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25 января, пятница лц красный 
 
День обращения апостола Павла // Tag der Bekehrung des Apostels Paulus  
Живу ныне верой обращения в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за ме-
ня (Гал 2:20б) 
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich ge-
liebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. (Gal 2:20b) 

По словам блаженного Августина, апостол Павел был одним из столпов христиан-
ства, он был дарован христианству как великий результат гибели христианского первому-
ченика Стефана. Подобно Стефану, Савл (Павел) не был уроженцем Иудеи. Он вырос в 
диаспоре, в столичном киликийском городе Тарсе, на стыке культур Востока и Запада. 
Здесь процветали философия, спорт и торговля. Семья Савла имела потомственное рим-
ское гражданство, о чём напоминало его второе, латинское имя – Paulus (Павел). 

Однако, сам он гордился тем, что не стал эллинистом, а был «евреем из евреев»: 
сохранил отеческий язык и традиции предков. Отец Савла, зажиточный ремесленник, счи-
тался своего рода еврейским аристократом – он возводил свою родословную к колену Ве-
ниаминову, из которого происходил царь Саул. Сам будучи фарисеем (книжником), отец 
Савла всячески оберегал сына от соблазнов языческого окружения и мечтал о богослов-
ской карьере сына. Когда Савл возмужал, его отправили в Иерусалим изучать Писание, 
где он и прошёл обучение у знаменитого Гамалиила, научился раввинскому толкованию 
Писания, занимался Писанием на древнееврейском языке оригинала и, несмотря на моло-
дость, пользовался уважением. Савл выучил и арамейский, язык Иисуса. 

Когда убийцы расправлялись с христианским первомучеником святым Стефаном, 
они сложили свои одежды именно к ногам Савла. В самой казни юноша участия не при-
нимал, но хотел показать им своё одобрение и для этого вызвался сторожить их одежды. 
Вскоре Савл отправился в Дамаск для расправы над христианами, но внезапно ослеп по 
пути в этот город, а затем последовало чудесное прозрение, и он стал единоверцем тех, 
кого ещё недавно собирался гнать. 

Анания, христианин из Дамаска, исцелил Павла от слепоты, возложив на него руки. 
Правда, Анания сделал это не из любви к Павлу, а из любви к Господу, требующему этот 
поступок от него. О Павле он многое знал из рассказов других и боялся его (Деян 9:1-18). 

Должно быть, при земной жизни Иисуса Павел уже услышал о Нём как о великом 
чудотворце и целителе, но его никак внутренне не тронула христианская весть.  Как он 
относился к растущей христианской общине, мы знаем из рассказа о смерти Стефана: 
Савл одобрял его казнь (Деян 8:1). 

Ученики Христа сначала не поверили Савлу, подозревая в нём лазутчика. Однако, 
Иосиф Варнава, попечитель Иерусалимской церкви пришёл ему на помощь и почти 
насильно привёл к апостолу Петру. Как и апостол Пётр, Павел в дальнейшем сыграл пер-
востепенную роль в распространении христианства. 

Вероятнее всего, родители Савла пользовались греческом переводом Ветхого Заве-
та, Септуагинтой (=LXX), так как греческий был повсеместным обиходным языком, и Па-
вел всегда цитирует Писание по LXX. 

Пережитый Павлом опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом стал основани-
ем для апостольской миссии. Павлом были созданы многочисленные христианские общи-
ны на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Послания Павла общинам и 
отдельным людям составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из 
главных текстов христианского богословия. 

На примере Павла мы видим, насколько конкретно и с какой властью Бог может 
вмешиваться в жизнь этого мира. Самому большому гонителю Он не дал погибнуть, а 
сделал из него борца за Евангелие среди народов. 

Согласно традиционной точке зрения, апостол Павел перенёс много страданий и 
был как гражданин не распят, а обезглавлен в Риме при Нероне в 64 году, однако, обстоя-
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тельства написания Послания к Титу позволяют отнести его смерть к более позднему вре-
мени – к 67 или 68 году. На месте его погребения ученики оставили памятный знак, кото-
рый позволил императору Константину разыскать это место и построить там церковь Сан-
Паоло-фуори-ле-Мура. 

Православные и католики отмечают память Петра и Павла в один день – 29 июня; 
Православные церкви, использующие Юлианский календарь, отмечают его 12 июля (н. 
ст.). В православии и католичестве Пётр и Павел – два наиболее почитаемых апостола, 
называемых первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Госпо-
ду и распространение веры Христовой. 
 
СЕЛЦ: Обращение св. апостола Павла 
 
День студентов (Татьянин день) 
Память великомученицы Татьяны (вспоминаем вместе с РПЦ) 
 
LW: День памяти Ал. Э. Бедерманна (†1885) 
 
26 января, суббота лц красный 
 
День памяти святых епископов Тимофея и Тита // Gedenktag der heiligen 
Bischöfe Timotheus und Titus 
 
СЕЛЦ: Свв. Тимофей и Тит, епископы, мученики 
 
LW: День памяти Поликарпа (†155) 
 
27 января, воскресенье лц зелёный 
 
Третье воскресенье после Богоявления // 3. Sonntag nach Epiphanias 
И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. (Лк 13:29) 
Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sit-
zen werden im Reich Gottes. (Lk 13:29) 

 «Иди туда! Иди туда!». Так же, как римский офицер отдаёт команды своим солда-
там, так у Сына Божьего есть власть над силами болезни и смерти. К знамению превраще-
ния добавляется знамение исцеления. И в исцелениях тоже – именно в них! – открывается 
слава Сына Божьего. 

Кроме того, тексты этого воскресенья показывают нам внимание Иисуса к язычни-
кам, не-иудеям. Тексты для проповеди в этот день исключительно близки к теме, хотя 
ветхозаветный текст, конечно, не может говорить об Иисусе. Но и этот текст говорит о 
том, как Бог обращает внимание на язычников. 

В чтении из Послания Павел говорит об оправдании иудеев и язычников по вере и 
этим формулирует то высказывание, что стало ключевой точкой теологического мышле-
ния для Лютера и для Реформации. 
 
Воскресенье Библии // Ökumenischer Bibelsonntag 

Библейское воскресенье (отмечается в Германии) в последнее воскресенье января в 
протестантских, католических, православных и свободных церковных приходах. Он 
напоминает – при всех конфессиональных различиях – об общем и объединяющем всех 
христиан, о Библии как основе христианской веры. Обычно это начало или конец Библей-
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ской недели, во время которой христиане различных конфессий совместно читают и об-
суждают библейские тексты по несколько вечеров. 

По инициативе Рабочей группы христианских церквей Баден-Вюртемберга первое 
общее Воскресенье Библии было отмечено в 1976 году. С 1982 года оно регулярно прово-
дится в Германии. (Евангелическое) Немецкое библейское общество и католики готовят 
подготовительные материалы для богослужения. Собираются деньги на библейские про-
екты по всему миру (этот процесс управляется Всемирной библейской службой и католи-
ческими библейскими федерациями), чтобы помочь людям из бедных стран приобретать 
Библии и поддерживать изучение Библии на местном уровне. 
 
LW: День памяти Фридриха Шеллинга (род. 1775) 
 
СЕЛЦ: Св. Фома Аквинский (†1274) 
 
28 января, понедельник 
 
LW: День памяти Карла Великого (†814) 
 
29 января, вторник 
 
LW: День памяти Эрнста Морица Арндта (†1860) 
 
30 января, среда 
 
LW: День памяти Готфрида Даниеля Круммахера (†1837) 
 
31 января, четверг 
 
LW: День памяти Шарля Спюржона (†1892) 
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Februar 
 
1 февраля, пятница 
 
LW: День памяти Игнатия Антиохийского († ок. 115) 
 
Конрад Грёбель (Konrad Gröbel, 1489-1526) 
 
2 февраля, суббота лц белый 
 
Сретение Господне // Darstellung Jesu / Tag der Darstellung des Herrn 
Видели очи мои спасение Твоё, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа Твоего Израиля. (Лк 2:30-32) 
Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völ-
kern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. (Lk 2&30-32) 

Через сорок дней после рождения Господа христианская Церковь отмечает день 
Его посвящения в храме (как первенца, Лк 2:22-24). С VIII века общины совершали в 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, подчинённым Закону. 

Рассказ о сретении связан с пророческими словами, которые произносят старица 
Анна и старец Симеон. 

Симеон видит, что во встрече с Младенцем исполнилось обетование Бога, данное 
ему лично – что он не умрёт, пока не увидит Спасителя. Он славит Бога за то, что увидел 
свет язычников, уготованный Богом во славу израильского народа. Он предугадывает 
путь спасения через великую жертву Иисуса и поэтому пророчествует молодой матери: и 
Тебе Самой оружие пройдёт душу (Лк 2:35); он знает, что Иисус вызовет большие проте-
сты в Своём народе Израиле. 

Анна – сама пророчица и уже давно не отходит от храма, где она служила Господу 
молитвой и постом. Она тоже видит во Младенце «спасение Иерусалима» и говорит об 
этом народу (Лк 2:36-40). 

Этот день предоставляет нам, протестантским христианам, возможность задумать-
ся о месте Марии в тех событиях, 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». Мы сделаем правильно, почитая 
её память и не забывая о ней из страха перед неправильным человекопоклонством. 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 праздник в честь Христа. 
 
LW: День памяти Матье Дезюба (†1746) 
 
ЕЛЦИ: День свечей 
 
LW: Принесение Младенца Иисуса в Храм 
 
Основание Германского государства (962) 
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3 февраля, воскресенье 
 
Четвёртое воскресенье после Богоявления // 4. Sonntag nach Epiphanias 
Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. (Пс 
65:5) 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Men-
schenkindern. (Ps 66:5) 

В четвёртое воскресенье после Богоявления в центр ставится ещё одно чудо Иису-
са, в котором открывается власть над силами природы. Сын Божий – Господин творения, 
в том числе и его грозных, смертельных аспектов. В усмирении бури Иисусом открывает-
ся ещё один аспект Его славы – так что этот текст из Евангелия – тоже текст к Богоявле-
нию.  Ноев потоп, слова Бога через пророков – всё это показывает нам, что Бог легко мо-
жет изменить ход истории. Но если Потоп служил для того, чтобы заново начать «экспе-
римент» с человечеством, то другие рассказы направлены скорее на то, что человек дол-
жен измениться, чтобы отвратить такие катастрофы. В истории об усмирении бури Иисус 
упрекает учеников в маловерии. Пророк советует израильскому народу бояться Бога, а не 
людей, власть которых очень ограничена. 

Чтения из посланий направлены в ту же сторону. Молитвы тоже обращаются к Бо-
гу как к повелителю над стихиями. 
 
День памяти Артура Мальмгрена (†1947) 
 
LW: День памяти епископа Ансгара (Оскара), «апостола Севера» (†865) 
 
4 февраля, понедельник 
 
День памяти апостола Тимофея 

Апостол Тимофей происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он 
был обращён ко Христу в 52 году апостолом Павлом. 

Когда апостолы Павел и Варнава впервые посетили Ликаонские города, апостол 
Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Хри-
ста, среди них были и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лоида. 

Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе Тимофея, принесли обильные 
плоды. Тимофей стал ревностным учеником апостола, а впоследствии – его неотлучным 
спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея 
и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его 
верность и преданность. Он писал Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, распо-
ложении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях...». 

В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской 
Церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Апостол Павел, находясь в Риме в тем-
нице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и 
друга апостола Тимофея на последнее свидание. 

Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в 
честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Епи-
скоп Тимофей, ревнуя о Славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослеплённых 
идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. 

Язычники в озлоблении бросились на апостола, били его, влачили по земле и поби-
ли камнями. Мученическую смерть за Христа апостол Тимофей воспринял в 80 году. В IV 
веке мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых 
Апостолов. Церковь чтит Тимофея в числе семидесяти апостолов. 
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LW: День памяти Рабана Мавра (†856) 
 
5 февраля, вторник 
 
LW: День памяти Филиппа Иакова Шпенера (†1705) 
 
6 февраля, среда 
 
LW: День памяти Людвига Номмерсена, миссионера (род. 1834) 
 
7 февраля, четверг 
 
LW: День памяти Адольфа Штокера (†1909) 
 
8 февраля, пятница 
 
LW: День памяти Георга Вагнера, мученика (†1527) 
 
9 февраля, суббота 
 
СЕЛЦ: Геннадий Артин (†2002) 
 
LW: День памяти Джона Хупера, мученика (†1527) 
 
10 февраля, воскресенье лц белый 
 
Последнее воскресенье после Богоявления // Letzter Sonntag nach 
Epiphanias 
Не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит сокры-
тое во мраке. (1Кор 4:5а) 
Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im 
Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. (1Kor 4:5a) 

Последнее воскресенье после Богоявления выделяется уже тем, что оно отмечается 
всегда, в то время как все другие проприи времени Богоявления до него могут выпадать в 
зависимости от длительности времени Богоявления. Однако ещё важнее - тема этого вос-
кресенья. Она создаёт связь с традициями других церквей, празднующих Преображение 
Иисуса в день Богоявления. Римско-католическая же Церковь и ряд лютеранских деноми-
наций празднуют это событие 6 августа. Вероятно, этот праздник возник в связи с освя-
щением церкви на горе Фавор, где, по преданию, преображение имело место. 

В Своём преображении Иисус, ещё проживая на земле, на короткое время открыва-
ется Своим ученикам как Сын Божий в Своей славе. Это единственный раз, когда ученики 
через Иисуса физически ощущают близость небес, становясь свидетелями явлений на го-
ре. Это переживание восхищает их так, что они хотят оставаться там. Но рассказ заканчи-
вается тем, что путь ведёт обратно в этот мир, в котором ученики хоть и получили надеж-
ду, но всё же подвергаются нужде и бедам. Предстоит трудный, болезненный путь в 
Иерусалим. Таким образом, последнее воскресенье после Богоявления проводит связь 
между славой Сына Божьего и Его смертью, в которой Он искупил человечество, не поль-
зуясь Своим статусом Божьего Сына, а жертвуя Собой как человек. 
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Этот рассказ из Евангелия (Мф 17:1-9) – одно из центральных новозаветных по-
вествований об откровениях, так что к нему вполне подходит текст из книги Исход 3:1-
10(11-14), в котором Бог открывает Моисею Своё имя. Свет во тьме светит – Апостол Па-
вел во 2-м послании к Коринфянам говорит о том, чтобы жить и страдать вместе с Иису-
сом. Таким образом, совершается переход от времени Богоявления к великому Посту. 
И всё же литургический цвет этого дня – белый. Он перед долгим путём по Страстному 
времени уже направляет наш взгляд к Пасхе. 
 
LW: День памяти Фридриха Христиана Отингера (†1782) 
 
День памяти А.С. Пушкина (†1837) 
 
11 февраля, понедельник 
 
День памяти Гуго Сен-Викторского (†1141) 
 
12 февраля, вторник 
 
LW: День памяти Фридриха Даниеля Шлейермахера (†1834) 
 
13 февраля, среда 
 
LW: День памяти Христиана Фридриха Шварца, миссионера (†1798) 
 
14 февраля, четверг 
 
День всех влюблённых / День святого Валентина // Valentinstag 

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День 
всех влюблённых. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, 
но праздники Любви известны с ещё более ранних времён – со времён древних языческих 
культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, назы-
ваемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata. 

У праздника есть и конкретный «виновник» – христианский священник Валентин. 
Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил импе-
ратор Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для во-
енных походов, и военачальник был убеждён, что главный враг его «наполеоновских» 
планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о 
том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император 
издал указ, запрещающий легионерам жениться. 

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашёлся че-
ловек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни 
(Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми раз-
влечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по 
просьбе легионеров цветы предметам их страсти. 

Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную дея-
тельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была ещё и в 
том, что и сам Валентин был влюблён в дочку тюремщика. За день до казни священник 
написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. 
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Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был 
канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope 
Gelasius I) объявил 14 февраля Днём святого Валентина. 

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из ли-
тургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, све-
дения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь 
не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. В День святого Вален-
тина принято дарить друг другу подарки и «валентинки». 

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать 
в День святого Валентина любовные записки – «валентинки». А ещё в этот праздник лю-
бят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. 

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в 
США – с 1777 года.  

Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых ста-
ла достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев бы-
ло принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. 

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной 
фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-
е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространённым подарком. Кстати, там 
День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские 
мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары 
типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее. А ещё в этот праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. 

У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценно-
сти, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. 

В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, кото-
рого они увидят, и есть суженый. 

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании 
Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является един-
ственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещён, причем, под страхом 
больших штрафов. 

И на Руси был свой праздник влюблённых, вот только отмечался он не зимой, а в 
начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящён 
Купале – языческому славянскому богу, сыну Перуна 
 
СЕЛЦ: Св. Валентин, епископ, мученик (†268) 
 
День Кирилла и Мефодия у западных христиан 

Кирилл и Мефодий – просветители славян, покровители Европы, создатели славян-
ской азбуки. Западные христиане чтят их память 14 февраля. 

Около 861 года оба брата в составе византийского посольства в Хазарский каганат 
дважды побывали в Херсонесе, затем были посланы императором Михаилом III в Вели-
кую Моравию, одно из крупнейших государств Средней Европы того времени. 

Эта миссия была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846-879), 
который стремился ограничить в своём княжестве влияние немецкого духовенства и хо-
тел, чтобы христианское учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на 
латыни. 

Кирилл и Мефодий осуществили перевод книг Священного Писания с греческого 
на славянский язык, а также литературу, необходимую для осуществления богослужений. 
В основу перевода легли хорошо известные им восточно-болгарские диалекты. 
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В отличие от других практиковавшихся в ту эпоху способов записи славянской ре-
чи славянское письмо Кирилла и Мефодия представляло собой особую законченную си-
стему, созданную с учётом всех специфических особенностей славянского языка. Для тек-
стов переводов ими была создана особая азбука – глаголица. Братья также обучили мест-
ных священнослужителей совершать богослужение по-славянски. Этот опыт получил 
распространение и в соседних населенных славянами землях. \ 

В результате переводческой деятельности Кирилла и Мефодия был создан корпус 
текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христи-
анского мира, вместе с тем был создан и литературный язык, способный на столь же вы-
соком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского об-
щества. 

На самом деле по летописям письменность уже существовала у славян, и это под-
тверждено неоднократно разными источниками. И учёными, и писателями сейчас указы-
вается на это. И в прежние века это подтверждалось и Ломоносовым, и Татищевым. 

Необходимо отметить, что Кирилл и Мефодий создавали на самом деле не славян-
скую письменность. Они создавали церковно-славянскую азбуку для христианской церк-
ви. Кирилл и Мефодий взяли древнеславянскую буквицу, в которой было 49 букв, 5 букв 
выбросили, потому что не было в греческом языке таких звуков, а для 4 дали греческие 
названия. 

Вклад этих святых, равно почитаемых как Католической, так и Православной 
Церквями, несомненно велик. 

Прежде всего, именно благодаря Кириллу и Мефодию мы имеем современный рус-
ский алфавит. Во-вторых, они первые перевели на славянский язык Священное писание и 
Богослужебные книги. Самое главное, что они сделали первые шаги к тому, что сегодня 
мы можем служить литургию на своём родном языке. 

Русская Православная Церковь отмечает День Равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских, 24 мая. 
 
СЕЛЦ: Св. Кирилл, монах, просветитель славян (†869) 
 
СЕЛЦ: Св. Мефодий, епископ, просветитель славян (†885) 
 
LW: День памяти Иоганна Даниеля Фалька (†1826) 
 
15 февраля, пятница 
 
LW: День памяти Готтхольда Эфраима Лессинга (†1781) 
 
16 февраля, суббота 
 
LW: День памяти Иоганна Фридриха Великодушного (†1554) 
 
День святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
 
17 февраля, воскресенье 
 
Третье воскресенье перед Страстным временем / Семидесятница (70 
дней перед Пасхой) // Septuagesimae (70 Tage vor Ostern) 
Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твоё ве-
ликое милосердие. (Дан 9:18) 
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Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit. (Dan 9:8) 

 «Бегите так, чтобы получить венец» – возможно, выбор этого «спортивного» чте-
ния из Послания, а также чтение из Евангелия о работниках в винограднике связаны с тем, 
что в древней Римской церкви в это воскресенье были выбраны и представлены епископу 
те, кому предстояло в Пасху креститься. 

С воскресенья Septuagesimae начинается подготовка к Великому Посту. Название 
указывает на период в 70 дней. Эти 70 дней заканчиваются воскресеньем Quasimodogeniti 
после Пасхи, а значит, содержат в себе и светлую неделю. Это показывает, что подготовка 
к Великому Посту, как и сам Пост, существуют не для того, чтобы человек мучил себя, а 
скорее для того, чтобы в страданиях распознать Бога. Тема «награда и благодать» исходит 
из чтения из Евангелия – притчи о работниках в винограднике. Главная суть – различение 
награды и благодати: награду зарабатывают, её размер можно вычислить. Благодать ни 
заработать, ни вычислить невозможно. 

В целом в это воскресенье начинается тема следования за Иисусом, которая будет 
определять и следующие воскресенья вплоть до Пасхи. 

Литургический свет воскресений перед Страстным временем – зелёный. 
По старой традиции уже с этого воскресенья до самой Пасхи не поют «Аллилуйя». 

 
LW: День памяти Иоганна Фридриха Песталоцци (†1827) 
 
18 февраля, понедельник 
 
День памяти Мартина Лютера (†1546) 
 
СЕЛЦ: Мартин Лютер, богослов, реформатор Церкви (†1546) 
 
19 февраля, вторник 
 
 
LW: День памяти Месропа, патриарха Армянского (†441) 
 
20 февраля, среда 
 
LW: День памяти Садофа, патриарха Персидского (†346) 
 
21 февраля, четверг 
 
16-й Международный день родного языка // 16. Internationaler Tag der 
Muttersprache 
 
LW: День памяти Юстинуса Кернера (†1862) 
 
22 февраля, пятница 
 
LW: День памяти Поликарпа Смирнского (†155) 
 
СЕЛЦ: Св. Поликарп, епископ Смирнский (†156) 
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23 февраля, суббота 
 
LW: День памяти Бартоломея Цайгенбайга (†1719) 
 
24 февраля, воскресенье 
 
Второе воскресенье перед Страстным временем / Шестидесятница (60 
дней перед Пасхой) // Sexagesimae (60 Tage vor Ostern) 
Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. (Мф 
4:4) 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Got-
tes geht. (Mt 4:4) 

Над воскресеньем Sexagesimae стоит притча о сеятеле, и поэтому в этот день мы 
особо останавливаемся на том, как действует Бог и Его Слово. Она завершается призывом 
услышать это Слово. Но этим рассказ не заканчивается – ученики задают ещё вопросы и 
получают подробное толкование притчи, которого не следует лишать нынешних слушате-
лей. 

Ветхозаветное чтение тоже содержит притчу, описывающую действие Божьего 
Слова по аналогии с процессами в природе. В чтении из Послания выбран скорее военно-
юридический образ: в послании к Евреям 4:12-13 Слово Божье сравнивается с «обоюдо-
острым мечом». 

Значит, центральная тема этого воскресенья – Слово Божье. В молитвах это выра-
жено очень поэтично, в стихе на неделю весть этого воскресенья содержится кратко и 
метко. 
 
День Апостола Матфия // Tag des Apostels Matthias лц красный 
Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками. 
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. (Ин 15:8-9) 
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie 
mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! (Joh 15:8-9) 
 
СЕЛЦ: Святой апостол Матфий 
 
25 февраля, понедельник 
 
LW: День памяти Игнатия Антиохийского (†ок.115) 
 
26 февраля, вторник 
 
LW: День памяти Нестора Мегиддийского (†251-253) 
 
27 февраля, среда 
 
LW: День памяти Мартина Бутцера (†28.02.1551) 
 
28 февраля, четверг 
 
LW: День памяти Иоанна из Монте Корвино (†1332) 
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Бабий четверг (Weiberfastnacht); женский четверг;  
Schmutzigsdonnerstag (воспоминание о блюдах, которые готовились в это время на сале) 
 
Карнавальная неделя 28.02.2019-5.03.2019 
Немецкий карнавал (Фашинг, или «лихие деньки», tolle Tage) 

Карнавал (в разных частях Германии он носит название Karneval, Fasching или 
Fas(t)nacht) – так традиционно называют время веселья и радости, бьющей через край, ко-
торое приходит перед началом христианского Великого Поста (предпасхальный пост 
между так называемой «Пепельной средой» (Aschermittwoch) и страстной пятницей 
(Karfreitag). В некоторых немецкоязычных регионах это время называют также Fasnet, 
Fastelov(v)end, Fas(s)enacht, Faslam, Fasteleer, Faasend или Fosnet. 

Карнавал (иногда его называют «пятое время года») название своё ведёт от латин-
ского carne levare и означает «Прощай, мясо», поскольку, по христианским верованиям, в 
период Великого поста употреблять мясо в пищу запрещено, а до него – можно. 

Слово «Фастнахт» (Fastnacht) происходит от старонемецкого fasta – «пост» и naht – 
«ночь, вечер, канун», и первоначально обозначало только день перед началом поста, а с 
XV века – неделю перед его началом. 

Слово «Фашинг» (Fasching) появилось в немецком языке с XIII века сначала как 
«vaschanc» или «vaschang», и, предположительно, также означает «Канун поста». 

Лингвисты полагают, что слово «Fasching» может происходить и от средневерхнен-
емецкого слова «vaschanc» или «vastschang» (Fastschank), что означает последний напиток, 
подаваемый перед Великим Постом. 

Обычай празднования карнавалов возник довольно давно… 
Но начнём, пожалуй, с седой старины! 
Уже за 5 000 лет в Двуречье проходил праздник, напоминающий современный кар-

навал и предварял он пост – отказ от мяса. А на вавилонских клинописных табличках III 
века до н.э. впервые был записан принцип карнавального равноправия: «Зёрна нельзя 
смолоть в эти дни. И рабы становятся равными своим господам». 

В Греции эти дни посвящались богу Дионису и назывались Апокрис, что с греческо-
го переводится, как: «прощание с мясом». 

В Риме были Сатурналии. В богатых домах накрывались столы, и каждый бродяга 
мог сесть на самое почётное место. Рабы менялись местами с хозяевами и те прислужива-
ли своим рабам! 

Дома украшались миртом, а столы и гости осыпались розовыми лепестками. Пред-
положительно, как раз от этих лепестков и произошло современное конфетти! Так же 
римляне устраивали шествия – деревянные лодки садили на колеса, украшали цветами и 
возили по улицам городов в окружении весёлых, пляшущих толп. 

Первое упоминание о немецком карнавале в летописи датируется 5 марта 1341 года. 
А в XIII веке уже традиционными считались карнавальные процессии и выборы ко-

роля карнавала. Карнавал уже тогда был временем, когда каждый, независимо от положе-
ния и богатства, мог быть действительно счастлив и весел. Люди переодевались, надевая 
пёстрые одежды и маски. Вместе они образовывали карнавальные шествия, которые до-
полнялись также разнообразными, ярко украшенными повозками. Во время европейских 
карнавалов XVI-XVII веков важнейшим их элементом были разнообразные пиры и по-
пойки. Конечно, поедалось мясо, так как для этого ещё было время перед началом поста. 

Конечно же, немецкий карнавал переживал и тяжёлые времена, подвергаясь гонени-
ям и ограничениям. Совсем запрещён карнавал был в 1794 году, когда город был оккупи-
рован французами. Французский генерал Дарье запретил «надевать всякие маски и бегать 
туда-сюда по улицам, в одиночку и группами». В течение 6 лет карнавал находился вне 
закона, а затем возобновил своё движение. 
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10 февраля 1823 года был создан Праздничный комитет, руководивший подготовкой 
и проведением карнавала на Рейне. Этот день вошел в историю как День рождения немец-
кого карнавала. Комитет придумал и шутовское правительство, состоявшее из «принца», 
«девы»» и «крестьянина», которые до сих пор председательствуют на всех карнавальных 
мероприятиях. Особенностью этого карнавала было то, что в нём не принимали участия 
женщины, поскольку, по мнению немцев, на этом празднике следует отдаваться веселью 
полностью, там имеют право звучать грубоватые, а порой непристойные, шутки, явно не 
рассчитанные для нежных женских ушей. Но немецкие женщины ещё в XIX веке были не 
промах и пробирались на карнавал в мужских одеяниях. 

Кёльнский карнавал (официально считающийся «королём немецких карнавалов») во 
второй четверти XX века терпел гонения со стороны нацистов, но в 1935 году вспыхнуло 
восстание кёльнских шутов, которое и стало началом нового, возрождённого Кёльнского 
карнавала. Однако всё же только спустя почти полвека, в 1978 году, было принято офици-
альное решение допустить женщин к участию в шествии без каких-либо ограничений. 

Сейчас это праздник окончания зимы, а также возможность хорошенько побеситься 
перед серьёзным религиозным праздником. 

Официальной столицей «пятого времени года» признан Бонн, где карнавальные тра-
диции имеют самые глубокие корни. Наиболее шумные праздники проходят на Рейне. 
Кроме того, маскарады проходят в баварском Мюнхене, в северном Гамбурге и Тюрин-
гии. 

В каждом районе Германии свои традиции празднования. Но есть и общие «кано-
ны». 

Началом времени карнавалов в немецкоязычных странах традиционно является 11-
ое число 11 месяца, 11 часов 11 минут, так как число 11 – любимое число дураков. 

Именно 11 ноября каждый год открывает своё заседание Праздничный комитет, а 
также всевозможные карнавальные общества и союзы. Подготовка ведётся обстоятельно: 
сидящие за длинными столами кёльнцы потягивают пиво из пузатых бокалов и обсужда-
ют программу, лозунги, тексты речей, костюмы, бюджет. Здесь же выбирают шутовского 
принца и принцессу (а в некоторых районах принца, крестьянина и девушку), которым 
передаются городские ключи и казна. 

Эти персонажи символически правят городом до февраля. В этот же день на улицах 
можно увидеть первых ряженых (характерно для Кёльна). 

Скучно на заседаниях не бывает: там постоянно звучат шутки, сатирические купле-
ты, анекдоты. 

Однако, до 6 января карнавальные процессии не проводятся, что связано с ролью 
ноября в христианстве как месяца скорби, а также с определённым «серьёзным» смыслом 
следующих далее перед Рождеством Адвентов. 

Возвращаясь к «волшебному числу» 11, отметим, что шутовских заповедей на вре-
мя карнавала тоже одиннадцать, и первая из них гласит: «Выпей с нами», а последняя: 
«Всегда всё обходилось хорошо». 

И какой же карнавал без костюма?! 
Вообще, необычный костюм – это главный атрибут фашинга. 
Магазины забиты разнообразными костюмами. Больше всего поражает, что костю-

мы шьют даже на младенцев. На улицах в колясках можно встретить маленького лягу-
шонка или ангелочка с соской во рту. Среди девочек-подростков мода меняется, но недав-
но ещё трендом была Пэппи Длинный Чулок. 

Кульминации Карнавал достигает за неделю до начала Великого Поста – от так 
называемого «жирного четверга» (Schmutzigsdonnerstag) через «пряную субботу» 
(Nelkensamstag), «тюльпанное воскресенье» (Tulpensonntag), «розовый понедельник» 
(Rosenmontag) до «вторника в канун поста» (Fastnachtsdienstag, или Faschingsdienstag), 
также называемого «фиалковый вторник» (Veilchendienstag), а в некоторых русских пере-
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водах – ещё и «жирный вторник». В это время проходят разнообразные карнавальные ше-
ствия, особенно в «розовый понедельник» (Rosenmontag). 

Окончание Карнавала – так называемая «пепельная среда» (Aschermittwoch). Время 
её наступления связано со временем празднования Пасхи: с 325 года постановлением цер-
ковного Собора Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полно-
луния. С 600 года Папа Григорий I ввёл 40-дневный пост перед Пасхой как время помино-
вения Христа и его мученической смерти. Согласно указу, Великий Пост начинался во 
вторник после 6-го воскресенья перед Пасхой. Постановлением церковного Собора 1091 
года шесть предпасхальных воскресений были из 40-дневного срока исключены, общий 
срок поста увеличился, таким образом, на 6 дней, и дата начала поста сдвинулась, таким 
образом, к сегодняшнему Aschermittwoch – «пепельной среде». 

*** 
Этот четверг в 2019 году считают началом Кёльнского карнавала, одного из круп-

нейших и самых известных в Германии, точнее – официальным открытием карнавальной 
недели с утра, в 11 часов 11 минут массой возбуждённых женщин в маскарадных костю-
мах на старинной кёльнской площади Альтер Маркт (Alter Markt). Карнавал отмечается в 
Кёльне на протяжении многих веков, и сегодня существует более 160 карнавальных об-
ществ, которые все организуют карнавальные празднества. 

Официально Кёльнский карнавал (Kölner Karneval) стартует 11 ноября предыдуще-
го года в 11: 11, но это последние пять дней, начиная с сегодняшнего – воистину «сума-
сшедшие дни» (так большинство людей думает о них, когда говорит о карнавале). 

Это четверг – кульминация «пятого сезона года» – носит названия «бабий четверг», 
«женский четверг», «день для дам». При огромном стечении костюмированного народа на 
площади и некотором стечение оного около телевизоров, карнавальная неделя торже-
ственно объявляется открытой. Её официально открывает Триумвират (Принц, Крестьянн 
и Дева). 

Это настоящий дамский беспредел! В этот день женщины отрываются по полной, 
им дозволено всё и ни в чём нет отказа… 

Самое традиционное развлечение – резать галстуки приглянувшимся мужчинам. 
Поэтому многие женщины в этот день выходят в город не просто в карнавальных костю-
мах, но и вооружившись ножницами. «Пострадавший» получает в виде компенсации по-
целуй дамочки, которой удалось его «оскопить». Ну, а если дама захочет большего… в 
этот день ей нельзя отказывать! 

Говорят, в прежние времена в декабре каждого года подскакивала рождаемость в 
городе. Это появлялись на свет «дети карнавала». Сейчас, говорят, после карнавалов 
наблюдается пик разводов, причём, в основном, в окружающих Кёльн городах. Видимо, 
кёльнцам некогда следить друг за дружкой, а вот там, где карнавальные традиции не так 
сильны, супруги относятся к карнавальным нравам несколько иначе. Впрочем, возможно, 
это всего лишь слухи и сплетни… 

Завершается день грандиозным «зитцунгом» под кодовым названием «кёлле 
медхен» (в смысле – кёльнские девушки). В лучшем зале города собираются одни женщи-
ны, все в костюмах и соответствующем спецмакияже, с трибуны их прославляют от лица 
кёльнского карнавального комитета, а главным кличем звучит не просто «Кёлле! Ала-
ааф!», а «Кёлле медшен алаааф!», что в вольном переводе значит «да здравствуют кёльн-
ские девушки всех возрастов и национальностей, самые красивые девушки на свете!!!». 

Всё это транслируют по телевидению в обязательном порядке, правда  нет полной 
уверенности в том, что кто-то смотрит «ящик»в такой вечер. Потому что, все, кто не по-
пал на главный городской «девишник», празднуют его в любых других местах. А их, этих 
мест, в городе и так немало, а во время карнавальной недели, кажется, они размножаются 
до невообразимых количеств. 
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Следующие несколько дней, понятное дело, требуют некоторого снижения темпа, 
поэтому проходят детские костюмированные посиделки, посиделки с друзьями, в воскре-
сенье – карнавальные шествия мелкопоместного значения в округе. 

*** 
В Рейнской области первый четверг за неделю до начала поста называют 

Weiberfastnacht, в Баварии – Weiberfasching или «бабский (бабий) четверг». Это первый 
день Фашинга – последней «разгульной» недели перед постом. Эх, наши женщины могут 
только позавидовать немкам, ведь в этот день женская половина Германии придумывает 
различные издевательства над мужчинами. Последние воспринимают всё происходящее 
как должное. Главная женская традиция этого дня заключается в отрезании главного муж-
ского достоинства ... – галстука. Да, да. Можно просто подойти к любому мужчине на 
улице и чик-чик, отрезать галстук под корень. И главное – нам, женщинам ничего за это 
не будет. Не забудьте только его поцеловать после этого (маленький утешительный приз). 

Но мужчины тоже не так просты, в последнее время некоторые щеголяют в этот 
день в бумажных галстуках, а некоторые, в нарушение всех традиций, просто не надевают 
этот предмет гардероба, поэтому за галстуками придётся ещё поохотиться. Таким обра-
зом, женщины демонстрируют торжество женского пола над мужским. Во многих горо-
дах, таких как Питбург, Витлих и Шпайхер, в этот день женщины традиционно «штурму-
ют» местные ратуши или здания мэрии. Это происходит ровно в 11:11. Иногда это дей-
ство даже транслируют в прямом эфире по телевидению. Это своеобразная дань историче-
скому факту бунта прачек в боннском городском районе Бойль в 1984-м году, которые от-
стояли своё право праздновать фашинг вместе с мужчинами. Германская гражданка Ели-
завета Балк дала по этому поводу следующую справку: « ... Это было волнение... протесты 
против того, что мужчины бурно отмечают масленицу и затем напиваются в пивных. 
Женщины создали свой комитет в 1824 году и постановили отмечать масленицу по-
своему, и даже в подтверждение своих намерений атаковали ратушу. Это вкратце начало 
истории Weiberfastnacht». 

В некоторых районах женщины наряжаются в ведьм, ярмарочных торговок, черто-
вок. Мужчины, зайдя в бабий четверг в ресторан, рискуют выйти оттуда без одежды – так 
могут пошутить развеселившиеся не на шутку женщины. 

В других районах этот день называется «грязный» или «жирный» четверг, потому 
что в этот день, по традиции, в последний раз перед началом поста забивают скот. Рань-
ше, чтобы полученный жир не испортился, люди готовили особенно жирные блюда или 
использовали жир для выпечки. 
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März 
 
1 марта, пятница 
 
Всемирный день молитвы (ВДМ) / Всемирный день женской молитвы //      
Ökumenischer Weltgebetstag / Weltgebetstag der Frauen vom Slowenien 
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.  (Ин 15:12) 
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. (Joh 15:12) 

Всемирный День молитвы (ВДМ) проходит каждую первую пятницу марта. ВДМ – 
это существующее более 100 лет всемирное движение христианок различных конфессий, 
которые ежегодно собираются на общую молитву. В движении участвуют христианки бо-
лее 170 стран. В ЕЛЦ этот день празднуется с 1993 года: впервые в Киеве, а затем, с 1995 
года – в Санкт-Петербурге. С 2002 года регулярно проводятся подготовительные семина-
ры к ВДМ. 

Текст ежегодной общей молитвы пишут поочередно представительницы какой-
либо одной страны. Готовясь к ВДМ, участницы повсюду основательно знакомятся с со-
ответствующей страной и жизнью её женщин. Творческое воплощение молитвы и глубо-
кое толкование предложенных Библейских текстов позволяет лучше понять жизненную 
ситуацию женщин конкретной страны. Женщины готовят богослужение для всей общины, 
всех женщин и мужчин, внося тем самым активный вклад в её духовную жизнь. ВДМ 
празднуется с воодушевлением и творчески, во многих случаях он собирает вместе пред-
ставительниц разных конфессий, внося важный вклад в развитие межцерковного сотруд-
ничества. Общая молитва укрепляет солидарность христианок разных стран и народов. 
Собранные пожертвования используются для женских проектов во всём мире и способ-
ствуют более справедливому положению женщин. 

Символом ВДМ является крест на фоне круга, обозначающего земной шар. Четыре 
прямоугольных угла, составляющие крест, символизируют коленопреклонённых женщин, 
молящихся Богу, оборотившись на четыре разные стороны света. 
 
День Дэвида, апостола Уэльса 

День святого Дэвида (Saint David's Day), покровителя Уэльса – один из важных 
праздников для жителей Уэльса; празднуется как патриотический и культурный фести-
валь Уэльса во всём мире. Чествуют святого Дэвида не только валлийцы, но и жители 
других стран, предки которых жили в Уэльсе. В Нью-Йорке небоскрёб Эмпайр Стейт 
Билдинг в этот день подсвечен в зелёно-красно-белые цвета. 

Многие пророки говорили, что при рождении Дэвида ему предрекалось много чу-
дес. 1 марта является днём смерти Дэвида. День святого Дэвида отмечается как религиоз-
ный фестиваль в Протестантской Реформации с XVI столетия. В XVIII столетии этот день 
стал национальным фестивалем Уэльса и является таковым по сей день. 

Сведения о святом Дэвиде, церковном деятеле второй половины VI века, дошли до 
наших дней из работы некоего Ригифарка, жившего в конце XI века. Как гласит легенда, 
за 30 лет до рождения Дэвида к святому Патрику снизошёл ангел и сообщил ему, что в 
Уэльсе родится великий святой. В этот день повсюду видны изображения святого Дэвида. 

Отец святого Дэвида был князем по имени Санд. Мать, которую звали Нон, тоже 
имела дворянские корни. Существует версия, что она приходилась племянницей королю 
Артуру. Санд просил руки Нон, ему было отказано, но он не смог сдержать своего влече-
ния к девушке. Согласно легенде, когда мальчик родился, небо пронзила молния и разби-
ла скалу пополам. 

Монах по имени Павлиний был учителем святого Дэвида. Монах был слеп. Дэвид 
исцелил монаха, осенив того крестным знамением. Павлиний благословил Дэвида пропо-
ведовать христианскую веру на территории Британии, просвещать древних кельтов. Счи-
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тается, что за годы странствий Дэвид основал 12 монастырей. Святой Дэвид призывал мо-
нахов вести скромную жизнь и усердно работать. 

Слава о святом Дэвиде ещё при жизни разлетелась по всей Британии. Его хижина 
стала местом паломничества. Одна из самых известных легенд о святом Дэвиде рассказы-
вает о том, что во время его обращения к пастве земля под его ногами поднялась, образуя 
холм. В 640 году между валлийцами под предводительством короля Уэльса Кадвалладера 
(Cadwallader) и саксами произошла битва, во время которой святой Дэвид предложил вал-
лийцам прикрепить к шляпам стебли лука-порея, чтобы отличить себя от врагов. Битва 
была выиграна. 

Святой Дэвид в 1120 году был канонизирован римской церковью как первосвящен-
ник, обращавший в христианство кельтские племена, а лук-порей стал эмблемой славы 
Уэльса. 

В этот день повсюду видны изображения святого Дэвида с голубкой на плече – 
символом святого духа. Многие валлийцы прикрепляют к одежде национальные символы 
– нарцисс или лук-порей. В Кардиффе, столице Уэльса, проходят праздничные мероприя-
тия, а на столах в каждой валлийской семье бывает традиционный суп из лука-порея – 
Cawl Cennin. Дети приходят в этот день в школу одетыми в национальные костюмы. А 
подростки обычно устраивают конкурсы хорового пения. 
 
LW: День памяти Германа Рейсмаруса (†1768) 
 
Закопчённая, или сажистая, пятница (Russiger Freitag) 

На юге Германии следующий день, пятницу, называют «закопчённой» или «сажи-
стой». Этот день также обязан своим именем старому обычаю. Назван этот день в честь 
забавы королевских шутов, которые последнюю пятницу перед началом великого поста 
кидались копотью в лицо всем подряд. 

Сейчас такой традиции уже нет, по крайней мере, среди взрослых. Зато дети в шко-
лах и на улице пользуются этой традицией сполна. Для них продают специальную жид-
кую разноцветную резину в баллончиках. 
 
2 марта, суббота 
 
Пряная суббота (Nelkensamstag) 

Следом за сажистой пятницей наступает «суббота гвоздик» (Nelkensamstag), кото-
рую на юге Германии и в Швейцарии также именуют «жирной» (schmalzig). Так как в 
пост запрещено есть молоко и яйца, то обычно их начинали расходовать в субботу, выпе-
кая пироги на шмальце – топлёном сале. Сейчас их называют «берлинер-», «крапфен-» 
или «фашинг-бретцель», и в булочных эти вкусности продаются не только на фашинг, а 
всю зиму напролёт. Среди них может встретиться «счастливый» с горчицей или монеткой, 
кому уж как повезёт. Народ в эти дни наедается и напивается так, как будто все действи-
тельно собираются блюсти великий пост. 

Карнавальный пончик: 200 мл молока, 40 г свежих дрожжей, 500 г муки, 2 яйца и 2 
желтка, 40 г сахара, 50 г мягкого сливочного масла, щепотка соли, 250 г повидла (малино-
вого, красносмородинового, клубничного или шиповникового), жир или масло для жарки, 
сахарная пудра. 

Как и при выпечке куличей, в кухне не должно быть сквозняков! 
В 100 мл тёплого молока развести дрожжи, добавить 150 г муки, перемешать и, 

накрыв, отставить на 15 минут в тепло. 
В это время взбить яйца, желтки и сахар до пены. 
Добавить опару, оставшиеся муку и молоко, масло и соль. Всё хорошо перемешать 

до однородной массы и дать подойти ещё 25 минут. 
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Из теста скатать колобки с теннисный мяч, около 60 г каждый. Выложить на присы-
панный мукой стол, слегка прижать сверху ладонью и прикрыть полотенцем на 40 минут. 

Ещё вариант: раскатать тесто в 2 см толщиной и чайной чашкой выдавить круги. 
Дать постоять и жарить. 

В глубокой сковороде разогреть масло до 170°С. 
У кого нет термометра – нужно опустить деревянную спичку или палочку в масло, 

если вокруг неё масло начало пузыриться, оптимальная температура достигнута – можно 
жарить. 

Обжарить колобки с двух сторон до золотистого цвета (приблизительно 45 секунд с 
каждой стороны) – они должны плавать в масле, а не лежать на дне. 

Секретик: как только пончики окунулись в масло, накрыть сковороду крышкой. 
Снять крышку через 45 секунд, перевернуть пончики и снова накрыть на 45 минут. 

Выложить на кухонные полотенца, чтобы стёк жир. Выкладывать в один слой, не то 
помнутся. Сбоку наполнить пончик повидлом (с помощью шприца) и посыпать сахарной 
пудрой. Или украсить по желанию. 

Пончики получаются очень нежными, воздушными и сладкими. Примерно по 20 
пончиков. 
 
3 марта, воскресенье лц зелёный 
 
Воскресенье перед Страстным временем (Будь мне каменною тверды-
нею. Пс 30:3) // Quinquagesimae / Estomihi / Esto mihi (Sei mir ein starker 
Fels! Ps 31:3) 
Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится всё, написанное через пророков о Сыне Че-
ловеческом! (Лк 18:31) 
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn. (Lk 18:31) 

Название Estomihi произошло из латинских слов антифона к вступительному псал-
му: esto mihi in lapidem fortissimum et in domum munitam ut salves me (Пс 30:3б «будь мне 
каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня»). 

В это воскресенье напряжение снова возрастает, так как делается акцент на страда-
нии как на важной части Спасения и следования за Иисусом. Чтение из Евангелия на это 
воскресенье содержит два важных высказывания: предсказание Иисуса о Своих страдани-
ях и призыв к следованию за Иисусом под Крестом: «кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережёт её» (Мк 8:35б). 

Чтение же из Послания – гимн о любви (1 Кор 13). Конечно, любовь и ученичество 
тесно связаны друг с другом, но молитвы по-разному акцентуируют эти две темы. 

А ветхозаветное чтение добавляет ещё критику культа, ставя важный акцент перед 
Великим Постом. 

В эту неделю важно то, что в Пепельную среду начинается Великий Пост. 
 
LW: День памяти Джона Уэсли (†1791) 
 
LW: День памяти Иоганна Фридриха Великодушного (†1554) 
 
Тюльпанное (тюльпановое) воскресенье (Tulpensonntag) 

В этот день во многих городах Германии проводятся карнавальные шествия, их 
ещё называют «поездами» (Zug). Наиболее крупные шествия проходят в так называемых 
«карнавальных городах», к которым относятся Кёльн, Майнц, Дюссельдорф, Мёнхенгла-
дбах, Аахен, Бонн, Кобленц, Дуйсбург. 



40 
 

Карнавальный поезд в Кёльне достигает 7 км и длится шествие 4 часа. 
По улицам проходит также и детское карнавальное шествие во главе с детским карна-
вальным сказочным принцем (Kinderprinz, Märchenprinz). 
 
4 марта, понедельник 
 
Розовый понедельник (Rosenmontag). 

«Розовый» – это, скорее, неточный перевод, нежели истина, в намёке на то, что 
этот цвет широко используется в оформлении карнавальных шествий. Кульминация этих 
шествий – парад в Кёльне в понедельник через центр города на Роуз. Он начинается в 
10:30, проходит шестикилометровый маршрут и длится до четырёх часов. 

Розовый понедельник – это апогей карнавала!!! Правда, его название не имеет ни-
чего общего с розами и розовым цветом. Оно произошло от неугомонного, несущегося 
понедельника (Rasenmontag). Это день дураков и шутов. Избранный король или королева 
дураков возглавляют пёстрые костюмированные шествия, представляющего собой вере-
ницу разноцветных пеших участников и платформ, которые тянут автомобили и трактора. 
Перекрывается автомобильное движение и по центральным улицам города несколько ча-
сов подряд идут и едут на украшенных машинах наряженные клоуны, принцессы, короли, 
бароны, всевозможные оркестры, девушки, невзирая на погоду, одетые в короткие карна-
вальные платья. 

Все поют, кричат приветствия, бросают в толпу зрителей конфетти, конфеты, раз-
дают стаканчики с пивом и вином. Заканчивается шествие на одной из больших площадей 
города концертом. Около миллиона конфет сбрасываются в этот понедельник с карна-
вальных повозок к удовольствию сотен тысяч зрителей, ловящих сладости при помощи 
перевёрнутых зонтиков. Сотни детей, снаряжённых торбочками и кульками, ловят в воз-
духе и подбирают с асфальта сладости. 

Конфеты – дешевенькая карамель, но для немцев поймать её – означает удачу! Ло-
вят всё больше дети, но и взрослые тоже не стесняются наклоняться. 
Несколько лет назад в славном городе Нюрнберге перед судом предстала 80-тилетняя  
старушка – божий одуванчик. На шествии она увидела, что какая-то молодая девушка (чи-
тай: конкурентка в борьбе – старушки, увы! не очень проворны...), поднимает с земли 
конфету, которая упала как раз к бабушкиным ногам! 

Недолго думая, бабуся наступила мерзавке на руку! Конфету отобрала, сломав дев-
чонке пальцы каблуком. Дешёвая карамель обошлась бедняге в пару тысяч евро! Вот что 
значит азарт! 

Фашинг – это одна из причин, чтобы забыть о проблемах насущных и отличный по-
вод, чтобы забыть о возрасте, статусе и просто от души порезвиться, подурачиться и по-
смотреть, как это делают окружающие.  
 
LW: День памяти Карла Рудольфа Хагенбаха (†1801) 
 
5 марта, вторник 
 
Фиалковый вторник (Veilchendienstag/Karnevalsdienstag) 
Вторник в канун поста, (Fastnachtdienstag / Fastnacht) 
в некоторых русских переводах – ещё и «жирный вторник» 
Последний день карнавала, канун Великого поста; масленица; карнавал 

После феерического понедельника наступает «фиалковый вторник». Карнавал под-
ходит к концу, но вечером происходит ещё одно важное мероприятие – сожжение боль-
шого соломенного чучела, ритуал искупления всех грехов перед Великим постом. 
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По некоторым данным, это и символ избавления от чумы (совпавшего когда-то с 
этими днями). 

В этот день в карнавальных группах проводится последнее заседание, на котором 
принц этой группы сдаёт свои полномочия и снимает свой головной убор принца с опре-
делённым количеством перьев. Главный карнавальный принц даёт в городском театре за-
ключительный бал карнавала и тоже складывает с себя обязанности «Принца Карнавала». 
На этом карнавал завершается!!! 

Это последний из «жирных» дней, вся скоромная пища доедается. Традиционно в 
этот вторник немцы едят «хворост», блины и рыбу. Вечером заканчиваются празднества. 
 
LW: День памяти Германа Фридриха Кольбрюгге (†1875) 
 
6 марта, среда лц серый 
 
Пепельная среда / Начало Страстного времени // Aschermittwoch / Beginn 
der Passionszeit 
Слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом. (Иер 7:23) 
Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. (Jer 7:23) 

Пепельная среда (лат. Dies Cinerum) – день начала Великого поста в латинском об-
ряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 
календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписы-
вается строгий пост. В православии соответствует чистому понедельнику. Евангельское 
чтение этого дня – проповедь Иоанна Крестителя о покаянии (Лк 3:7-10). Литургический 
цвет – серый (либо чёрный, либо фиолетовый). 

На католических мессах этого дня проводится специальный обряд посыпания голов 
верующих освящённым пеплом (иногда вместо посыпания пеплом головы наносится на 
лоб пеплом знак креста). Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуют-
ся от христиан во время поста. Во время обряда священник говорит каждому верующему 
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1:14), либо «Прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт 3:19). Пепел, по традиции, получается от сожжения ветвей, сохранявшихся с про-
шлого Вербного (Пальмового) воскресенья. 

Во время поста, который продлится до наступления католической Пасхи, верую-
щим положено отказываться от всякого рода увеселительных мероприятий (исключение 
делается для дней рождения и именин). Необходимо чаще бывать на богослужениях, чи-
тать Святое Писание, не забывать о молитве, покаянии и христианском милосердии. Лю-
дям в возрасте с 14 до 60 лет следует воздерживаться от употребления мяса. А особо стро-
гий пост (есть один раз досыта и два раза легко) соблюдается в Пепельную среду, Вели-
кую Пятницу Муки Господней и Великую Субботу. 

Пепельной среде предшествует так называемый жирный вторник, который являет-
ся последним днём периода карнавалов, времени празднеств и развлечений перед Вели-
ким постом (Марди Гра). Этот обычай имеет древнее библейское происхождение – в Вет-
хом Завете посыпание головы пеплом являлось символом покаяния и смирения. 

Пепельная среда – начало Великого поста, который входит в употребление лишь в 
IV веке. Первоначально пост был 40-дневным, но затем в VIII веке к нему прибавили ещё 
несколько дней, так что его начало пришлось на среду. Хотя есть сведения и о более ран-
ней спорадической практике. Иногда традиции Пепельной среды ассоциируются с Григо-
рием Великим. Однако сама практика посыпания головы пеплом появилась гораздо позже, 
в X веке. Эльфрик Эбингдонский, архиепископ Кентерберийский в 995-1005 годах писал: 
«Мы читаем в книгах и Ветхого, и Нового Завета, что люди, каявшиеся в своих грехах, 
посыпали себя пеплом и облачали свои тела в рубище. Будем же совершать это немногое 
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в начале нашего Поста, посыпать наши головы пеплом в ознаменование того, что нам сле-
дует приносить покаяние в наших грехах в течение Великого Поста». 

*** 
Именно Пепельной средой (Aschermittwoch) заканчивается сезон карнавала. Хоро-

шенько повеселившись, народ нехотя прячет костюмы и праздничный реквизит в сундуки, 
наводит порядок дома и в голове и предаётся думам о душе грешной. Прощайте колбасы, 
сосиски, ветчина и поросята на вертеле. Ведь в этот день для верующих начинается 40-
дневный Великий Пост. Для атеистов и агностиков – это время для постпраздничной де-
прессии. В этот день предписывается строгий пост. В православии соответствует чистому 
понедельнику. На церковных службах этого дня проводится специальный обряд посыпа-
ния голов верующих освящённым пеплом (иногда вместо посыпания пеплом головы 
наносится на лоб пеплом знак креста). Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, ко-
торые требуются от христиан во время поста. Во время обряда священник говорит каждо-
му верующему «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1:14), либо «Прах ты и в прах воз-
вратишься» (Быт 3:19). Пепел, по традиции, получается от сожжения ветвей, сохраняв-
шихся с прошлого Вербного (Пальмового) воскресенья. Этот обычай имеет древнее биб-
лейское происхождение – в Ветхом Завете посыпание головы пеплом являлось символом 
покаяния и смирения. В литургической практике он известен с VIII века. 
 
LW: День памяти Фридолина, миссионера (†550) 
 
7 марта, вторник 
 
LW: День памяти св. Фомы Аквинского (†1274) 
 
СЕЛЦ: Свв. Перпетуя и Фелиция (Фелицитата), мученицы (†202) 
 
8 марта, среда 
 
Internationaler Frauentag 
 
LW: День памяти Захарии Урсиния (†1583) 
 
9 марта, четверг 
 
День памяти Кирилла (†869) и Мефодия (†885) 
 

10 марта, воскресенье лц фиолетовый 

Первое воскресенье Страстного времени (Воззовёт ко мне и услышу Его. 
Пс 90:15) // 1. Sonntag in der Passionszeit / Invocavit / Invokavit (Er ruft 
mich an, darum will ich in erhören. Ps 91:15) 
Для сего-то и явился сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1Ин 3:8б) 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. (1Joh 3:8b) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:  «Invocavit me, et 
ergo exaudiam eum» (Пс 90:15 «воззовёт ко Мне, и услышу его»). 

Тема этого воскресенья заявляется в чтении из Послания к Евреям: Иисус был ис-
кушён точно так же, как мы, но не согрешил. Этому соответствуют и другие тексты. Вет-
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хозаветное чтение – о том, как человеческие мужчина и женщина поддались заманчивым 
обещаниям змея в Божьем саду. Этому противопоставлено чтение из Евангелия – история 
о том, как Иисус смог противостоять заманчивости зла после сорока дней поста в пу-
стыне. Явна связь с практикой сорока дней поста, покаяния и подготовки к крещению. 
Стих на неделю призывает нас задуматься о том, где «дела диавола» проявляются в наши 
дни и как Христос разрушит их. В этих размышлениях нам помогут молитвы и хоралы на 
это воскресенье. 
 
LW: День памяти 40 мучеников Севастийских (†ок.320) 
 
11 марта, понедельник 
 
LW: День памяти Вильгельма Хосеуса, мученика (†1566) 
 
12 марта, вторник лц фиолетовый 
 
LW: День памяти Григория Великого (†604) 
 
13 марта, среда 
 
LW: День памяти Георга Гезского (†1559) 
 
14 марта, четверг 
 
LW: День памяти Фридриха Готтлиба Клопштока (†1803) 
 
15 марта, пятница 
 
LW: День памяти Каспара Олевиана (†1583) 
 
16 марта, суббота 
 
LW: День памяти Сельмы Лагерлёф (†1940) 
 
17 марта, воскресенье лц фиолетовый 
 
Второе воскресенье Страстного времени (Вспомни щедроты Твои, Гос-
поди. Пс 24:6) // Reminiszere (Gedenke, Herr, an deine Bermherzigkeit! Ps 
25:6) 
Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; в кто сознается и оставляет их, 
то будет помилован. (Пртч 28:13) 
Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt und lässt, der wird 
Barmherzigkeit erlangen. (Spr 28:13) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:   «Reminiscere mise-
rationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae e saeculo sunt.» (Пс 25:6 «Вспомни 
щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века»). 
Этот молитвенный вопль словно сам срывается с уст ввиду жёстких текстов чтений. Из 
Евангелия – притча о злых виноградарях, из Ветхого Завета – Песнь пророка Исаии о ви-
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нограднике (5:1-7). Речь идёт об отношениях между Богом и человеком. Зная, что они де-
лают, виноградари убивают сына хозяина в надежде, что присвоят всё наследие. И ведь 
дело не в том, чтобы отнести эту притчу только к народу первого Завета. Очевидно, она 
указывает на то, что люди, которым Бог передал какую-либо ответственность (а это – 
каждый человек, это – и христиане, и Церковь), предпочитают рассматривать доверенное 
как свою собственность, пренебречь правами Бога (а значит, и Его властью). Вопрос этого 
воскресенья и этой недели – это, значит, вопрос о наших отношениях с Богом. Поэтому и 
молитвы, и хоралы содержат вопль о милости и помиловании. Мы не можем мерить от-
ветственность других и их отношения с Богом. Остаётся только в молитвенном настрое, 
какой задают эти молитвы, задумываться о своих собственных отношениях с Богом – и, 
если нужно, делать выводы на практике. 

«Евангелие» как весть об уже совершившейся милости Бога звучит в это воскресе-
нье в чтении из Послания: «итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Гос-
пода нашего Иисуса Христа». 
 
СЕЛЦ: Св. Патрик, епископ, просветитель Ирландии (†461) 

17 марта – день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика (St. Patrick's Day). 
Святой Патрик, по преданию, принёс христианство на языческий остров и изгнал всех 
змей. В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво 
льётся рекой. 17 марта – праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. 

Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным 
днём Ирландии. В разных городах мира – в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне 
празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зелё-
ное (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу 
в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи. 

С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с 
помощью трёхлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как 
три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трёх лицах», – эта 
фраза святого уже стала хрестоматийной. Лепреконы – непременные герои Дня святого 
Патрика. 

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизи-
рующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой «изумрудной страны». 
Сложен церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи 
трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской 
столице Ирландии тех времён. 

Святой Патрик – один из самых почитаемых во всём мире святых. Западная Цер-
ковь отмечает день его память 17 марта, в ряде православных Церквей его память чтут 30 
марта по новому стилю (17 марта по старому стилю). 

Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непремен-
ных героев являются лепреконы – сказочные башмачники, владеющие спрятанным горш-
ком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это 
существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы 
вдруг поймаете башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует, – эти че-
ловечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокро-
вищ. Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. 

Говорят, что лепреконы вошли в празднование Дня святого Патрика совсем недав-
но – компаниям, которые продают открытки на этот праздник, требовался симпатичный 
персонаж, который мог бы появиться на рисунках. А суровый, хотя и добрый, проповед-
ник святой Патрик не совсем подходил для этой роли. На рисунках лепреконы, как прави-
ло, одеты в остроконечную шляпу и кожаный фартук. 

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят 
люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут 
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обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция роди-
лась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утвер-
ждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. Тогда Ирландия 
находилась под властью англичан, и вполне возможно, что жители непокорных северо-
американских колоний выражали таким образом свою солидарность с ними. 
 
LW: День памяти Исаака Изелина (род. 1728) 
 
18 марта, понедельник 
 
LW: День памяти Кирилла, епископа Иерусалимского (†386) 
 
СЕЛЦ: Св. Кирилл Иерусалимский, епископ, учитель Церкви (†386) 
 
19 марта, вторник 
 
СЕЛЦ: Святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы Марии 
Иосиф был муж Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. (Мф 1:16) 
Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. (Mt 
1:16) 

19 марта католическая церковь чтить память святого Иосифа, обручника Пресвятой 
Девы Марии. 

В некоторых странах День святого Иосифа (Feast of St. Joseph) является официаль-
ным общенародным праздником, в некоторых странах в этот день чествуют отцов, напри-
мер, в Испании и Италии. 

Святой Иосиф происходил из рода Давида. Будучи плотником в Назарете, он обру-
чился с девой Марией, однако, прежде чем они поженились, его невеста зачала от Духа 
Святого. 

Когда её состояние стало ясным, Иосиф был смущён и даже размышлял над су-
пружеской неверностью Марии. Поэтому он намеревался расстаться с ней «тихо», то есть 
без огласки, тайно отпустив её. Однако, Ангел, явившийся Иосифу во сне, возвестил ему, 
что ожидаемый Марией младенец – благодатный дар от Святого Духа. Иосиф принял Ма-
рию и жил с ней в девственном браке. 

С 1870 года святой Иосиф является покровителем вселенской церкви, а также но-
сящих его имя орденских обществ, братств и союзов. Его почитают покровителем супру-
гов и христианских семей, детей, молодёжи, дев, сирот, воспитателей, путешественников, 
узников, умирающих, а также рабочих и ремесленников, дровосеков, инженеров, сапёров. 

Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии. 
 
LW: День памяти Дэвида Ливингстоуна (род. 1813) 
 
20 марта, среда 
 
Frühlingsanfang/Tagundnachtgleiche (весеннее равноденствие) 
 
LW: День памяти Николая Флюэйского (†21.03.1487) 
 
21 марта, четверг 
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День памяти Томаса Кранмера (†1556) 
 
ЕЛЦА: День памяти Бенедикта Нурсийского (†547) 
 

22 марта, пятница 
 
LW: День памяти Германа Куттера (†1931) 
 
23 марта, суббота 
 
LW: День памяти Вольфганга, князя Ангальтского (†1603) 
 
24 марта, воскресенье 
 
Третье воскресенье Страстного времени (Очи мои всегда к Господу. Пс 
24:15) // Okuli (Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ps 25:15) 
Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для 
Царствия Божия. (Лк 9:62) 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lk 
9:62) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:  «Oculi mei semper ad 
Dominum, quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos» (Пс 24:15 «Очи мои всегда к Господу, 
ибо Он извлекает из сети ноги мои»). 

В сочетании с этим стихом из псалма из Евангелия снова читается жёсткий текст. 
Кто оглядывается на узы, которые привязывают его к прошлому, тот негоден для Царства 
Божьего. Сын Человеческий – «бездомный» на земле, и кто хочет за Ним следовать, дол-
жен оставить свой «дом» – безопасность, порядок, тепло – без всяких оглядок. Это одна из 
самых жёстких формулировок призыва к следованию за Иисусом – неудивительно, что 
отклик в молитвах дня скорее робок. Чтение из послания идет на шаг дальше – там фор-
мулируются новые «правила дома» для Божьих детей – однако с предостережением от 
домашнего общения неверного характера. О том, с чем человек рискует встретиться на 
этом пути, рассказывает ветхозаветное чтение: Илие пришлось бежать в пустыню без до-
мов. 
 
LW: День памяти Елизаветы I Английской (†1603) 
 
25 марта, понедельник лц белый 
 
Праздник Благовещения / Благовещение Пресвятой Богородицы // Tag 
der Ankündigung der Geburt des Herrn / Tag der Verkündigung der Geburt 
des Herrn / Auskündigung der Geburt des Herrn 
Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с 
нами Бог. (Мф 1:23) 

 
Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Na-
men Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns. (Mt 1:23) 
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Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:  «Oculi mei semper ad 
Dominum, quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos» (Пс 24:15 «Очи мои всегда к Господу, 
ибо Он извлекает из сети ноги мои»). 

В сочетании с этим стихом из псалма, из Евангелия снова читается жёсткий текст. 
Кто оглядывается на узы, которые привязывают его к прошлому, тот негоден для Царства 
Божьего. Сын Человеческий – «бездомный» на земле, и кто хочет за Ним следовать, дол-
жен оставить свой «дом» – безопасность, порядок, тепло – без всяких оглядок. Это одна из 
самых жёстких формулировок призыва к следованию за Иисусом – неудивительно, что 
отклик в молитвах дня скорее робок. Чтение из послания идет на шаг дальше – там фор-
мулируются новые «правила дома» для Божьих детей – однако с предостережением от 
домашнего общения неверного характера. О том, с чем человек рискует встретиться на 
этом пути, рассказывает ветхозаветное чтение: Илие пришлось бежать в пустыню без до-
мов. 
 
СЕЛЦ: Благовещение Пресвятой Богородицы 
 
LW: День памяти Фридриха фон Харденберга (Новалиса) (†1801) 
 
26 марта, воскресенье лц розовый 
 
28 марта, вторник 
 
LW: День памяти Терезы Авильской (род. 1515) 
 
29 марта, среда 
 
LW: День памяти Ганса Нельсена Хауге (†1824) 
 
30 марта, четверг 
 
LW: День памяти Франсуа Сезара де ля Арп (†1838) 
 
31 марта, воскресенье лц розовый 
 
Четвёртое воскресенье Страстного времени (Возвеселитесь с Иерусали-
мом. Ис 66:10) // Lätare (Laetare) (Freuet euch mit Jerusalem! Jes 66:10) 
Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то при-
несёт много плода. (Ин 12:24) 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht. (Joh 12:24) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:  «Laetare cum Jerusa-
lem, et exsultate in ea, omnes qui diligitis eam» – «возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь 
о нём, все любящие его!» (Ис 66:10). 

Этому духу соответствуют чтения из Послания («Бог, утешающий нас во всякой 
скорби») и из Ветхого Завета («если даже горы сдвинутся...»). 

Воскресенье Laetare находится в середине Великого Поста. Тут мы как бы останав-
ливаемся, переводим дыхание на тяжёлом пути «восхождения в Иерусалим». Призыв к 
следованию за Иисусом не отменяется и не откладывается, в этом не оставляет сомнение 
чтение из Евангелия («где Я, там и слуга Мой будет»). Но уже ясно встаёт перед глазами 



48 
 

цель: слава, радость, плод. Образ пшеничного зерна становится притчей, описывающей 
следование за Христом. В то же время он напоминает рассказ об умножении хлебов, кото-
рый раньше читали в это воскресенье, и на тексты для проповеди о хлебе жизни. 

С 16 века есть свидетельства об обычае заменить на это воскресенье фиолетовый 
литургический цвет розовым – как бы разбавить его белым цветом грядущей Пасхи. 

В это «розовое воскресенье» папа римский освящал золотую розу и вручал её вы-
дающимся личностям. В древней Церкви на 4-е воскресенье Поста совершался над креща-
емыми обряд «еффафа» («отверзитесь, уши и уста»). 
 
LW: День памяти ландграфа Филиппа фон Гессена (†1567) 
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April 
 
1 апреля, понедельник 
 
LW: День памяти Амалии Сивекинг (†1859) 
 
2 апреля, вторник  
 
LW: День памяти Фридриха фон Бодельшвинга (†1910) 
 
3 апреля, среда  
 
ЕЛЦА: День памяти Герхарда Терштегена (†1769) 
 
4 апреля, четверг 
 
День рождения Эдмунда Ратца (1933) 
 
LW: День памяти Мартина Лютера Кинга (†1968) 
 
5 апреля, пятница 
 
LW: День памяти Винцента Феррера (†1419) 
 
6 апреля, суббота 
 
LW: День памяти Эмиля Бруннера (†1966) 
 
7 апреля, воскресенье лц фиолетовый 
 
Пятое воскресенье Страстного времени (Суди меня, Боже. Пс 42:1) // Ju-
dika (Verschaffe mir Recht, o Gott. Ps 43:1) 
Сын человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу свою для искупления многих. (Мф 20:28) 
Der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und ge-
be sein Leben als Lösegeld für viele. (Mt 20:28) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона:  «Judica me, Deus, et 
discerne causam meam de gente non sancta» (Пс 42:1 «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу 
мою с народом недобрым»). 

Тему этого воскресенья задаёт прежде всего чтение из Послания: Иисус в Своей 
жизни и деятельности отдавал Себя Богу и людям – речь открытым текстом идёт о «днях 
Его земной жизни» – и эта самоотдача достигает своего пика и завершения в страдании и 
крестной смерти. Евангелие – о споре учеников о том, кто из них больший, на который 
Иисус даёт соответствующий ответ о самоотдаче и служении. Ветхозаветное соответствие 
создаёт большое напряжение – речь идёт о том, как Авраам приносит в жертву своего сы-
на Исаака, а Бог в последнюю минуту предотвращает это жертвоприношение. Все три 
текста объединяет лозунг на неделю. 
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Согласно более старому порядку, с этого воскресенья начиналось Страстное время 
в узком смысле. Алтарные крест и изображения завешивались платками – глаза тоже 
должны были «поститься» в знак покаяния. 

По традиции, начиная с этого воскресенья, до Великой субботы уже не поют и 
строфу «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», которая обычно добавляется к каждому 
псалму. По старому обычаю, с этого воскресенья начинается Страстное время в узком 
смысле. Однако в новой агенде Gloria Patri умолкает лишь на Страстную неделю, начиная 
с Вербного воскресенья. 
 
LW: День памяти Иоганна Генриха Вихема (†1881) 
 
8 апреля, понедельник 
 
LW: День памяти Адольфа Монода (†1860) 
 
9 апреля, вторник 
 
День памяти Дитриха Бонхёффера (†1945) 
 
10 апреля, среда 
 
СЕЛЦ: Великий Понедельник 
 
LW: День памяти Уильяма Бута (род. 1829) 
 
11 апреля, вторник 
 
СЕЛЦ: Великий Вторник 
 
LW: День памяти Льва Великого (†461) 
 
12 апреля, среда 
 
СЕЛЦ: Великая Среда 
 
LW: День памяти Христофа Шпиттлера (род. 1782) 
 
13 апреля, четверг 
 
LW: День памяти Генриха Роанского (†1638) 
 
14 апреля, воскресенье лц чёрный/фиолетовый 
 
Вербное воскресенье (Взяли пальмовые ветви. (Ин 12:13)) // Palmsonntag 
/ Palmarum (Sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Joh 
12:13) 
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Должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в него не погиб, но 
имел жизнь вечную. (Ин 3:14-15) 
So muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben. (Joh 3:14-15) 

Вход Господень в Иерусалим, Пальмовое воскресенье – христианский праздник, 
отмечаемый в воскресенье («Неделю»), предшествующее Неделе Пасхи, то есть шестую 
Неделю Великого Поста. 

Праздник назван так в честь встречи Иисуса Христа, согласно христианской тради-
ции – Сына Божия, при вхождении в Иерусалим ликующей пальмовой процессией. По-
скольку пальмы растут не везде, то жители средних и умеренных широт используют вме-
сто пальмовых ветвей другие растения: в России – вербу, в Германии и других европей-
ских странах – иву, можжевельник, бук, грушу, яблоню. 

Вход Господень в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами, о нём повест-
вуют и Марк (в 11-й главе своего Евангелия), и Лука (в 19-й главе), и Иоанн (в 12-й главе). 
Евангелие от Матфея (21:1-7) повествует, что апостолы по указанию Иисуса берут в Ви-
фании ослёнка и ослицу (по слову Иисуса, хозяева не препятствуют им). Иисус въезжает 
верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмо-
вые ветви с восклицаниями: «осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Гос-
подне! осанна в вышних!» (Мф 21:9). 

Описание событий, которое дают Марк и Лука, во многом очень похоже на описа-
ние, приведённое евангелистом Матфеем, хотя и отличается отдельными деталями. Еван-
гелисты Марк и Лука сообщают, что Иисус, приближаясь к Иерусалиму и находясь вбли-
зи Елеонской горы, рядом с Виффагией и Вифанией, посылает двоих своих учеников за 
молодым ослом, которого те находят, отвязывают и приводят к Нему. Будучи научены 
Иисусом, на вопрос «зачем отвязываете?» они отвечают, что он (ослёнок) надобен Госпо-
ду. 

Иудеи ожидали, что Мессия – Спаситель Израиля – явится на Пасху. В то время 
Иудея находилась под оккупацией римлян, и ожидали национального освободителя от 
иноземного господства. Народ Иерусалима, зная о воскрешении Лазаря, встречает Иисуса 
очень торжественно. Иисус, показывая, что он входит в Иерусалим с желанием мира, а не 
войны, въезжает на ослёнке (на Востоке въезжать в город на осле – символ мира, верхом 
на коне – символ войны). 

Упоминание о празднике встречается ещё у Амвросия Медиоланского и Епифания 
Кипрского, а его изображения находят на саркофагах IV века, однако окончательно в за-
падной традиции праздник был установлен к VII веку. Предполагается, что впервые он 
был учреждён в Иерусалиме. Праздник празднуется православными, католиками и мно-
гими протестантами. 

Лютеране для празднования используют не только вербу, которую украшают рас-
крашенными бумажными яйцами, яичной скорлупой. Чтобы воспроизвести пышность 
пальмовых ветвей, немцы-лютеране связывают ветви самых разных растений в пучок (так 
называемый «пальмовый пучок»). 

При этом, в соответствии со старинной германской традицией лютеранства, вы-
держивается требование отбора трёх видов пород деревьев: трёх веток распустившейся 
ивы, трёх веток бука и трёх веток можжевельника. Пучки могут быть украшены также 
птицами, выпеченными из теста, выпечкой или сладостями для детей, спрятанными внут-
ри пучка. 

Латинское название этого воскресенья – Palmarum – от обычая приветствовать царя 
или воеводу, въезжающего в город, пальмовыми ветвями. 

Даже если пророчество из книги Захарии 9:9 известно, всё равно въезд в город на 
осле остаётся противоречивым жестом. «Ученики Его сперва не поняли этого», говорится 
в Евангелии (Ин 12:16). А мы поняли? 
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Чтение из Послания – великий гимн Христу (Флп 2:5-11) – даёт нам возможность 
для толкования: «Царский» путь Сына Божьего ведёт через глубочайшее унижение к сла-
ве, к прославлению всеми людьми. 

Ветхозаветное чтение – песнь страдающего Раба Божьего – придаёт унижению 
конкретные черты. Речь о позоре и плевках, об ударах в спину и в щёки – но и о близости 
Судьи, перед которым мучители распадутся, как одежда, поражённая молью. 

Крестный ход (процессия) в Вербное воскресенье сначала стал обычаем в Иеруса-
лиме, а с 8 века и в Европе. Люди брали с собой зеленеющие ветви, предварительно бла-
гословлённые. В католической Церкви и сейчас Великая Неделя начинается с благослове-
ния пальмовых веток и процессии. 

От Вербного воскресенья до Великой Субботы опускаются не только «Аллилуйя» и 
«Слава в вышних Богу», но и «Слава Отцу...». 
 
LW: День памяти Георга Фридриха Генделя (†1759) 
 
15 апреля, понедельник 
 
СЕЛЦ: Великий Понедельник 
 
LW: День памяти Леонарда Ойлера (род. 1707) 
 
16 апреля, вторник 
 
СЕЛЦ: Великий Вторник 
 
LW: День памяти Пьера Вальдо (†1197) 
 
17 апреля, среда 
 
СЕЛЦ: Великая Среда 
 
LW: День памяти Людвига фон Берклина (†1529) 
 
18 апреля, четверг лц фиолетовый (или белый) 
 
Чистый (Страстной) четверг / Великий четверг / День установления 
Причастия / «зелёный четверг» // Gründonnerstag 
Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь. (Пс 110:4) 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. (Ps 111:4) 

 «Сие творите в воспоминание Моё»: в Чистый четверг мы помним о том, что про-
изошло «в ту ночь, в которую Он предан был» – и таким образом о том, что христиан объ-
единяет в первую очередь не «интерпретация и аргументация» (Йоханн-Баптист Метц), а 
общая Трапеза. 

Совершение Трапезы до сих пор является центральным элементом христианского 
богослужения, укоренённым в практике самого Иисуса. Накануне Его смерти христиан-
ство помнит об установлении святого Причастия, которое является одновременно памя-
тью о Его жизни, страдании и смерти и о Его воскресении и возвышении. 

Поэтому сегодня собственно повествование о событии читается из Послания (1 Кор 
11:23-36) – считается, что это самый древний рассказ об этой Трапезе. 
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Чтение из Евангелия – об омовении ног. Это придаёт данному празднику ещё один 
аспект. Можно говорить и о толковании Причастия: общность трапезы реализуется в 
общности служения и любви. 

Ветхозаветное чтение рассказывает о иудейских корнях Причастия – об установле-
нии иудейской Пасхи. 

Богослужение вечером Чистого четверга открывает собственно сердцевину пас-
хальных дней, Святого Триденствия о страдании, смерти и воскресении Господа (triduum 
sacrum). Особый характер именно этого богослужения выражается тем, что во время от-
крытия «Слава в вышних Богу» поётся под звон всех колоколов, которые после этого 
умолкают до пасхального утра. 

Однако «аллилуйя» и «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» не поётся и сегодня. 
Литургический цвет – белый. 

Во многих общинах принято в этот четверг после Причастия убрать всё с алтаря. 
Изначально смысл был практический: парамент стелили на алтарь только для Евхаристии. 
Теперь это действие символизирует обнажённость Христа на Кресте. 

После этого богослужения орган молчит до гимна о воскресении Христа в пасхаль-
ной ночи. Таким образом мы стараемся передать хотя бы отголосок той оставленности, 
которую Иисус пережил в Гефсимании и на Кресте. 

Есть две версии происхождения немецкого названия этого дня Gründonnerstag. По 
первой (которой придерживаются авторы агенды), слово произошло от средневерхнен-
емецкого gronan – плакать, рыдать. В Чистый четверг «плачущие» кающиеся, которые бы-
ли изгнаны из Церкви в Пепельную среду, принимались обратно. По второй версии слово 
grün – зелёный обозначает то, что в этот день овощи и зелень составляет основную часть 
питания постящихся, в то время как в Страстную пятницу в идеале вообще не едят (или 
только хлеб, воду и фрукты). В пользу этой версии говорит то, что во многих местностях 
принято приготовить на Чистый четверг именно блюда зелёного цвета, однако эта тради-
ция могла возникнуть и задним числом. 
 
ЕЛЦИ: Чистый четверг 
 
СЕЛЦ: Страстной (чистый) четверг  
 
LW: День памяти Мартина Лютера в Вормсе (†1521) 
 
19 апреля, пятница лц чёрный (возможно и обнажение алтаря) 
 
Страстная пятница // Karfreitag 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Ин 3:16) 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3:16) 

Страстная пятница (нем. Karfreitag) – самый траурно-торжественный день пасхаль-
ного времени. В этот день всё должно напоминать казнь Иисуса Христа и испытанные им 
духовные и физические муки, принятые им для искупления грехов всего человечества. 

Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и самой жесто-
кой. Такой смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойни-
ков, убийц, мятежников и преступных рабов. Мучения распятого человека невозможно 
описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал 
страшную жажду и смертельную душевную тоску. 

Смерть была настолько медленная, что многие мучились на крестах по несколько 
дней. Даже исполнители казни – обыкновенно, люди жестокие, – не могли хладнокровно 
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смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питье, которым старались или уто-
лить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно притупить со-
знание и облегчить муки. 

Когда привели Иисуса Христа на Голгофу, то воины подали Ему пить кислого ви-
на, смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь, попро-
бовав, не захотел пить его. Он не хотел употреблять никакого средства для облегчения 
страданий. Эти страдания Он принял на Себя добровольно за грехи людей; потому и же-
лал перенести их до конца. 

Когда всё было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа. Это было около по-
лудня, по-еврейски в шестом часу дня. Когда же распинали Его, Он молился за Своих му-
чителей, говоря: «Отче! Прости им, потому что они не знают, что делают». При кресте 
Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и ещё несколько жен-
щин, почитавших Его. 

Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знаме-
ние. С того часа, как Спаситель был распят, то есть с шестого часа (а по нашему счету, с 
двенадцатого часа дня), солнце померкло и наступила тьма по всей земле, и продолжалась 
до самой смерти Спасителя. Эта необычайная, всемирная тьма была отмечена языческими 
писателями-историками: римским астрономом Флегонтом, Фаллом и Юлием Африканом. 

В лютеранских церквях в страстную пятницу допускается исполнение музыкаль-
ных произведений особого жанра и содержания, так называемых пассионов – произведе-
ний о страданиях (страстях) Спасителя на основе фрагментов из Евангелий (например, 
«Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну» И. С. Баха). 

Остальные, привычные для любой церкви звуки, – колокольный и алтарный звон – 
с этого дня исчезают и возобновляются лишь в полдень дня Пасхи. О начале богослуже-
ний извещают министранты – группа подростков, которые ходят с трещотками по улицам 
от дома к дому и получают от их хозяев крашеные или белые яйца. 
 
СЕЛЦ: Страстная пятница лц фиолетовый/чёрный 
 
День памяти Филиппа Меланхтона (†1560) 
 
СЕЛЦ: Филипп Меланхтон, реформатор Церкви (†1560) 
 
20 апреля, суббота лц чёрный 
 
20 апреля, суббота лц чёрный 
 
Страстная суббота // Karsamstag 
Господь медлит, чтобы помиловать вас. (Ис 30:18) 
Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. (Jes 30:18) 
 
СЕЛЦ: Страстная суббота 
 
СЕЛЦ: Св. Ансельм, архиепископ Кентерберийский, богослов (†1100) 
 
LW: День памяти Иоганнеса Бугенхагена (†1558) 
 
21 апреля, воскресенье, лц золотой 
 
Пасха – Воскресение Господне // Osterfest / Ostersonntag 
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Христос говорит; Я был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смер-
ти. (Откр 1:18) 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des To-
des und der Hölle. (Offb 1:18) 

Пасха, Светлое Христово Воскресение – главное богослужебное событие церков-
ного календаря, отмечавшееся ещё во времена апостолов и установленное в честь Воскре-
сения Иисуса Христа – центра всей библейской истории и фундамента всего христианско-
го учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздни-
ков праздник и торжество из торжеств». 

Пасха – главный христианский праздник, так как вся христианская вера базируется 
на факте воскресения Христа. Это и самый древний христианский праздник. Имеются 
точные свидетельства и описания самого торжества, начиная с середины 2 века: это был 
самый древний пасхальный праздник в память Иисуса с долгой всенощной до самого 
утра, за которой совершалась Евхаристия. 

Этот праздник объединял смерть и Воскресение, крест и вознесение Христа, и это 
выразилось впоследствии в понятии Пасха древней Церкви (пасха – с евр. pesach, passa – 
переход), то есть это был праздник прохода Христа к жизни и спасение, тем самым, чело-
вечества от смерти. 

Лютеранская Пасха отмечается в воскресенье вслед за первым полнолунием, 
наступившим после дня весеннего равноденствия (20 марта). Это центральное событие 
лютеранского календаря и главный церковный праздник года, посвященный великому та-
инству Воскрешения Иисуса Христа. 

Традиции Лютеранской Пасхи во многом схожи с пасхальными обычаями католи-
ков и православных. Пасхальное торжественное богослужение начинается в Страстную 
Субботу, за несколько часов до полночи. В темную церковь вносится одна зажжённая све-
ча, украшенная греческими буквами А (альфа) и Ω (омега) – начальной и конечной буква-
ми греческого алфавита. В соответствии со словами Христа («Я есмь альфа и омега, Я 
есмь начало и конец»), они символизируют то, что в Его руках находится начало и конец 
жизни каждого христианина. А в некоторых местах долгое время существовала традиция 
сжигать чучело Иуды – ученика Христа, который Его предал, перед церковью. 

Радость воскресения Христова и радость начала новой жизни находит своё место в 
получении подарков и одаривании ими в пасхальное утро детей, друзей, родных, знако-
мых и незнакомых людей. Дети в этот день ищут спрятанные накануне родителями по-
дарки – дары пасхального зайца, играют в пасхальные игры. Как правило, это крашеные 
яйца самых невообразимых цветов и оттенков. В Германии, например, таким мастерством 
росписи особенно славятся сербские мастера. Помимо яиц, в качестве подарка может быть 
спрятана какая-нибудь приятная мелочь – шнурки, заколки, поделки и т.д. Вторая полови-
на дня обычно сопровождается концертом. 

В первый день Пасхи у лютеран принято обмениваться подарками, жертвовать 
деньги незнакомым людям, нищим и бездомным. Также в праздничный день устраивают-
ся народные гуляния и концерты. В некоторых лютеранских церквях проводят ритуал 
сжигания чучела Иуды – ученика Христа, который предал своего Учителя за тридцать се-
ребренников. На праздничном столе у лютеран обязательно присутствуют традиционные 
пасхальные блюда: куличи, крашеные яйца и творожные пасхи. 

Пасха – воскресение Христово. Христос воскрес – воистину воскрес! 
Трижды повторяется этот возглас, и трижды община отвечает «Аллилуйя!», произ-

неся это слово впервые за девять недель. 
Поётся пасхальный хорал, читается Евангелие о воскресении Христа из мёртвых. 
Но если праздновать пасхальную ночь, то это произойдёт далеко не сразу. К этому 

ведёт долгий путь. 
Именно ночное – самое древнее пасхальное богослужение, собственно завершаю-

щее Страстную неделю. Всенощная в пасхальную ночь проводилась уже во втором веке. 
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Но в начале не было единогласия по поводу даты Пасхи. Все соотносили праздник 
воскресения Господа с иудейской Пасхой, но общины Малой Азии держались точного дня 
– 14 Нисана, который мог попасть на любой день недели, в то время как римская община, 
которая начала праздновать Пасху позже, чем они, с самого начала определила, что Пасха 
празднуется в воскресенье, последующее за первым полнолунием после весеннего равно-
денствия. Спор о дате Пасхи длился долго и был решен в пользу римского решения на 
Никейском соборе в 325 году. С введением григорианского календаря на Западе в 1582 
году даты Пасхи снова разошлись, так как восточная Церковь продолжала пользоваться 
юлианским календарём для вычисления даты Пасхи. 

Протестантская Церковь переняла от римско-католической празднование всенощ-
ной, но без большей части элементов (освящение воды, освящение свечей и т.д.), оставив 
лишь существенные (молитвы, чтения и Евангелие о воскресении). В XVIII веке праздно-
вание всенощной было утрачено в ходе Просвещения, но в последние 10-20 лет возрожда-
ется. Это не может не радовать, так как эта великая ночь принесла миру нечто совершенно 
новое, наполняющее всех христиан нескончаемой радостью. 

В ранней церкви празднованию пасхальной ночи, центру церковного года и хри-
стианского празднования вообще, предшествовало совместное ночное бдение с воспоми-
нанием о страданиях и смерти Иисуса. 

Пасхальная ночь начинается с зажигания пасхальной свечи. Если до богослужения 
горел пасхальный костёр перед главным входом в церковь, то свечу зажигают об него. 

Пасхальную свечу вносят в тёмную церковь, трижды восклицая «Христос – свет 
мира», и община отвечает «Слава Богу вовек». Все зажигают свои свечки о пасхальную 
свечу, и поётся длинное пасхальное прославление Exsultet: «Да ликуют сонмы ангелов в 
небе, да ликуют силы небесные...» 

Литургия Слова начинается с длинного ряда чтений из Ветхого Завета, чередую-
щихся с песнопениями и молитвами. 

Эти тексты вкратце пересказывают всю историю Спасения: сотворение мира (Быт 
1), спасение Ноя из Великого Потопа (Быт 6-8), исход Израиля из Египта и его спасение 
при переходе через море (Исх 14-15), пророческое приглашение человека в благодатный 
Завет с Богом (Ис 55), воскрешение Израиля (Ис 26; Иез 37). Потом раздаются звон коло-
колов и звук органа, и община поёт «Слава в вышних Богу», которое молчало на протяже-
ние всего Поста. 

В молитве дня прославляется воскресение из мёртвых и упоминается крещение. В 
чтении из Послания говорится о том, что и мы воскресли со Христом. После Литургии 
Слова празднуется крещение. Люди, приготовившиеся ко вступлению в Церковь, крестят-
ся в эту ночь, и все прихожане вспоминают о своём собственном крещении. 

Идеальное время для богослужения в пасхальную ночь – такое, чтобы празднова-
ние Причастия, заключающее это богослужение, совпало с первыми лучами восходящего 
солнца (чего, конечно, добиться можно не всегда). Ибо солнце – символ воскресшего Гос-
пода (поэтому церковные здания указывают на восток, к восходящему солнцу), и восход 
символизирует само воскресение. 

Если пасхальная ночь находится под знаком перехода от тьмы к свету, то утреннее 
богослужение уже полностью определяется торжеством победы над смертью, которое 
звучит во всех чтениях и молитвах. Апостол Павел передаёт нам предание о явлении Вос-
кресшего, причем сам ставит себя в ряд свидетелей. Чтение из Евангелия (Мк 16:1-8) за-
ставляет задуматься – оно оканчивается очень странно: «ибо они боялись». 

На пасхальном богослужении «Аллилуйя» повторяется три раза. 
Литургический цвет Пасхи – белый (или даже золотой), как одеяние ангела, как 

одеяние Господа во время преображения, как сам свет. 
 
СЕЛЦ: Пасха (Воскресение Христово) 
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СЕЛЦ: Св. Ансельм, архиепископ Кентерберийский, богослов (†1109) 
 
LW: День памяти Святого Ансельма Кентерберийского (†1109) 
 
22 апреля, понедельник лц белый 
 
Ostermontag 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жиз-
ни. Ядущий его не умрёт. (Ин 6:47-48,50б)  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer davon isst, nicht sterbe. 

Пасхальный понедельник (Easter Monday) празднуется в память о первом дне после 
воскресения Иисуса Христа. В Библии повествуется о том, что, воскреснув, Христос не-
узнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение 
Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин. 

«...Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и 
они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас 
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 

И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апо-
столов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симо-
ну. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении 
хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам». 

Важными символами Пасхального понедельника, как и символами самой Пасхи, 
считаются крест, на котором Христос принял смерть, и воскрешение. Также символами 
пасхальных событий являются яйца, как настоящие, так и выполненные из различных ма-
териалов, гнёзда, ягнята и зайцы или кролики. 

Яйца и молодые животные символизируют рождение новой жизни, пробуждение 
природы и возвращение её плодородия весной. 

Во многих Европейских странах Пасхальный понедельник является государствен-
ным праздником и выходным днём. С этим днём уже не связано ни одно специальное хри-
стианское празднование, и он, скорее всего, проходит в духе народных обычаев. 

Например, в Канаде основным делом у христиан является благословение еды и жи-
лища на весь последующий год. Для этого в принесённую накануне из церкви освящён-
ную воду они добавляют духи или ароматные масла и окропляют этой водой свою пищу, 
домашних животных, сады, дворы и дома. 

Пасхальный понедельник в Германии – день визитов. В этот день принято родным 
и близким подносить подарки и такие, которые тем или иным образом символизируют 
Пасху. Впрочем, подобрать пасхальный подарок совсем несложно. Символика праздника 
задолго до его наступления поступает в продажу в самых разнообразных вариантах. Хотя 
стоит сказать, что больше всего ценятся вещи, сделанные и украшенные собственными 
руками. Ещё на Пасху организуют игры в кругу семьи, непременным атрибутом которых 
является яйцо. 

В Чехии это день веселья и забавы, день, в который парни ходят «стегать» девушек 
пасхальной плёткой, чтобы они были весь год здоровыми и красивыми. Плётка – это спле-
тённые молодые ивовые прутья, украшенные лентами и бантами. В награду парни полу-
чают от девушек расписные яйца, которые здесь называют «краслице». Что ни край, то 
свой орнамент. Сегодня при пасхальной «порке» уже привычными стали яйца шоколад-
ные. 
 
СЕЛЦ: Второй день Пасхи 
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Пасхальная неделя лц белый 
 
LW: День памяти Оригена (†254) 
 
23 апреля, вторник 
 
СЕЛЦ: «Большой Катехизис» Мартина Лютера (†1529) 
 
LW: День памяти Мартина Ринкарта (род. 1586) 
 
24 апреля, среда 
 
LW: День памяти Абрахама Давеля Старшего (†1723) 
 
25 апреля, четверг лц красный 
 
День Евангелиста Марка // Tag des Evangelisten Markus 
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Аллилуйя. (Мк 16:15) 
Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. (Mk 16:15) 

Иоанн Марк был сыном Марии, в доме которой собирались ученики Иисуса Христа 
в Иерусалиме. Марк сотрудничал с Его учениками – святыми апостолами Павлом и Вар-
навою в их миссионерских путешествиях, а затем стал помощником святого апостола 
Павла. 

По преданию, святой Марк записал в своём Евангелии учение Петра, а затем осно-
вал Церковь в Александрии, где и принял мученическую смерть. В 830 году его реликвии 
были перенесены в Венецию. День евангелиста Марка, также как и трёх других авторов 
Евангелий, отмечается в Православных и Римско-католической Церквях, а также в неко-
торых протестантских Церквях. 

В Откровении Иоанна Богослова (Откр 4:6-8) написано о четырёх животных, кото-
рые находятся у трона Бога на небесах и беспрестанно восхваляют Господа. Эти живот-
ные похожи на льва, быка, орла, а у четвёртого лицо как у человека. В соответствии с 
этим каждый из четырёх Евангелистов получил в христианской традиции свой символ, 
который часто изображают на картинах. Символом евангелиста Марка является лев. 

Принадлежащее ему и носящее его имя Евангелие (второе в четвероевангелии) в 
древности единогласно признавалось подлинным и считалось воспроизведением того, что 
он слышал от апостола Петра, как своего учителя. По выражению блаженного Иеронима, 
«при составлении этого Евангелия Пётр рассказывал, Марк писал». Касательно проис-
хождения Евангелия Марка новейшая критика выдвинула несколько теорий: по одной 
(Баур, Гильгенфельд и др.) оно составляет переработку первоначальных отрывочных за-
писей или документов, по другой (Де-Ветте, Блеек, Делич) – компиляцию Евангелий 
Матфея и Луки. 

Эти теории не выдерживают критики, так как первая основывается на неправильно 
понимаемом выражении Папия outaxei, а вторая идёт вразрез с преданием, что Евангелие 
от Марка написано раньше Евангелия от Луки. Самая живость, картинность и оригиналь-
ность повествования, составленного по своеобразному плану, говорит в пользу того, что 
Евангелие от Марка самобытно, а не плод позднейшей компиляции. 

По версии, изложенной Свенцицкой, наоборот, Евангелие от Марка использовалось 
при написании Евангелий от Матфея и от Луки, взявших текст Марка за основу: «Иссле-
дователи новозаветных евангелий, отмечая сходство первых трёх, высказывают предпо-
ложение, что Евангелие от Марка было самым ранним из них, а в евангелиях от Матфея и 



59 
 

Луки был использован кроме Марка ещё какой-то источник, представляющий собой не 
связный рассказ о жизни Иисуса, а собрание его речений». 

Евангелие от Марка по всем признакам было предназначено для христиан из языч-
ников и особенно для римских христиан, как это видно из отсутствия ссылок на Ветхий 
Завет и вообще таких мест, которые были бы особенно интересны для иудеев, например, 
столь любимых иудеями генеалогий, указаний на значение Моисеева закона и пр. Напро-
тив, в Евангелии много таких пояснений, которые были совершенно излишни для иудеев, 
но необходимы для язычников (напр. замечание об обычае евреев умывать руки перед 
едой – 7:4 и 7:8). Указание на предназначение Христа для всего мира, а также замечание, 
что храм должен быть местом молитвы для всех народов (11:17) – всё это ясно свидетель-
ствует о том, что Евангелие предназначалось для новообращённых из язычников. 

Одной из центральных тем в Евангелии от Марка является тема силы Божией: Гос-
подь делает то, что людям невозможно. Апостол Марк часто останавливается на делах и 
словах Спасителя, в которых особенно проявляется его Божественное всемогущество. Ме-
стом написания Евангелия считается Александрия или Рим, чем и объясняются нередко 
употребляемые в нём латинские слова (лат. legion, лат. speculator и т.п.; 5:9, 6:27 и др.). 

Некоторые толкователи предполагают, что евангелист Иоанн Марк сам видел 
Страстные события, начиная с Тайной Вечери, так как дом, в котором Иисус вечерял с 
учениками, был его родительским домом. В Писании лишь сообщается о том, что Пётр 
тоже пошёл в дом матери некоего Иоанна Марка, когда ангел освободил его из темницы 
(Деян 12:12). 

Позже из-за Марка ссорились и разошлись Варнава и Павел перед вторым миссио-
нерским путешествием Павла (Деян 15:36-41). Павел был разочарован Марком, так как 
тот не захотел вместе с ним проникнуть в глубь Малой Азии, и теперь он запретил ему 
сопровождать его в посещении этих новых общин. Однако в послании к Колоссянам Па-
вел отзывается о Марке доброжелательно: «Приветствует вас Аристарх, заключенный 
вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы – о  котором вы получили приказания: если 
придёт к вам, примите его, – также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они 
– единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою» (Кол 4:10-11). 

Согласно древнецерковному преданию, Евангелие от Марка было написано именно 
этим Иоанном Марком в Риме. Указание на его место пребывания находят в первом по-
слании Петра 5:13: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне (т.е. в 
Риме) и Марк, сын мой». Во втором послании к Тимофею 4:11 Павел велит Тимофею при-
вести с собой Марка. Если это произошло и это послание написано Павлом, то и это место 
является источником для предположения о месте пребывания Марка. 

Если следовать этим размышлениям, то можно исходить из того, что у евангелиста 
Марка были особо тесные отношения с первой общиной. Согласно преданию, в Риме он 
был переводчиком Петра и получил из его руки информацию о жизни Иисуса, так что мог 
начать писать Евангелие, что и община, по преданию, уговаривала его делать. 

Евангелие от Марка возвещает нам об Иисусе Христе как о Господе мира. 
Символ евангелиста – лев, так как его Евангелие начинается с пустыни, где живут дикие 
звери. 

Умер Марк предположительно в Александрии, где его арестовали во время пас-
хального богослужения и казнили в следующий день. 
 
СЕЛЦ: Святой евангелист Марк 
 
26 апреля, пятница 
 
LW: День памяти Филиппа Фридриха Хиллера (†1796) 
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27 апреля, суббота 
 
День памяти Теофила Мейера (†1934) 
 
LW: День памяти Отто Кателина, мученика (†1555) 
 
28 апреля, воскресенье лц белый 
 
Первое воскресенье после Пасхи (Как новорожденные младенцы. 1Пет 
2:2) // Quasimodogeniti (Wie die neugeborenen Kindlein.1Pet 2:2) 
Аллилуйя. Бог воскресил Христа, расторгнул узы смерти. (Деян 2:24а) 
Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. (Apg 2:24a) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона, какой употреблялся 
раньше: Quasi modo geniti infantes, Halleluja, rationabile, sine dolo lac concupiscite (1 Петра 
2:2 «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко»). 

Раньше новые члены общины, крещённые в Пасху, неделю ходили в белых одеж-
дах на ежедневные богослужения с более глубоким введением в понимание таинств, и в 
это воскресенье ещё раз в них появлялись на богослужении. 

Поэтому это воскресенье также называется «белым». 
Воскресенье Quasimodogeniti напоминает нам о том новом рождении, которое мы 

пережили «водою и Духом», т.е. о начале новой жизни во Христе, после нашего физиче-
ского рождения. Однако перикопы, кроме чтений из посланий, мало связаны с этой темой 
– евангельское чтение дальше рассказывает о событиях после Пасхи, о встрече воскрес-
шего Иисуса с Фомой «неверующим» (см. русское название «Фомино воскресенье»). 
 
LW: День памяти Никлауса Мануэля (†1530) 
 
29 апреля, понедельник 
 
LW: День памяти Екатерины Сиенской (†1380) 
 
30 апреля, вторник 
 
LW: День памяти Георга Каликста (†1656) 
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Mai 
 
1 мая, среда 
 
Международный день солидарности трудящихся / Праздник весны и 
труда // Tag der Arbeit / Bittag um gesegnete Arbeit 
Майский праздник // Maifeiertag (Riten und Sitten des Volkes) 
 
СЕЛЦ: Святые апостолы Филипп и Иаков 
 
СЕЛЦ: Св. Иосиф-труженик 
 
LW: День памяти Апостолов Филиппа и Иакова Младшего 
Если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. (Ин 
14:13) 
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht 
werde im Sohn. (Joh 14:13) 
 
День пророка Иеремии 

Один из четырёх великих ветхозаветных пророков, святой Иеремия, жил за 600 лет 
до Рождества Христова при израильском царе Иосии и четырёх его преемниках. К своему 
необычному служению он был призван в пятнадцатилетнем возрасте. Праведник сначала 
отказывался от возложенной на него миссии, но в ответ услышал такие слова Господа: 
«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя». 

Иеремия пророчествовал 23 года. Проповеди святого были направлены на обличе-
ния иудеев, которые перестали чтить Единого Истинного Бога, а стали поклоняться идо-
лам. Пророк предсказал своему народу большие бедствия за нарушение Завета. Из уст 
Иеремии нередко были слышны угрозы и предсказания о будущей опустошительной 
войне. В ответ же он слышал только насмешки и укоры. Несколько раз на жизнь святого 
даже были совершены покушения. 

После поражения от войск царя Навуходоносора многие иудеи были захвачены в 
плен и отведены в Вавилон. Иеремия же остался в разрушенном Иерусалиме. Через неко-
торое время иудеи восстали и убили наместника царя Навуходоносора. Чтобы избежать 
расправы, было принято решение бежать в Египет. Иеремию иудеи заставили идти с ни-
ми. Когда же пророк стал говорить о том, что им не избежать наказания от вавилонских 
войск даже в Египте, соплеменники праведника убили его. В том же году предсказание 
святого исполнилось. 

Существует предание, согласно которому Александр Македонский, оказавшись в 
Египте через 250 лет после описанных событий, перенёс мощи пророка Иеремии в город 
Александрию. 

Цитата: Забывает ли девица украшение своё и невеста – наряд свой? а народ Мой 
забыл Меня. – Книга Иеремии 2.32. 
 
2 мая, четверг 
 
СЕЛЦ: Св. Афанасий великий, епископ Александрийский (†373) 
 
3 мая, пятница 
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День Апостола Иакова // Tag des Apostels Jakobus d. J. лц красный 
 
4 мая, суббота 
 
5 мая, воскресенье 
 
Второе воскресенье после Пасхи (Милостьи господней полна земля. Пс 
32:5) // Miserikordias Domini (Die Erde ist voll der Güte des HERRN. Ps 
33:5) 
Господь – Пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. (Пс 22:1) 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Ps 23:1) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона, какой употреблялся 
раньше: Misericordias Domini plena est terra. (Пс 32:5 «милости Господней полна земля»). 

Воскресенье Misericordias Domini стоит под знаком чтения из Евангелия о добром 
Пастыре. Пастырь заботится о своих овцах, верно следующих на Ним – но это вовсе не 
идиллия: «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Ветхозаветное чтение (Иез 34:1-
2 (3-9) 10-16.31 показывает, где в Библии корни этого образа: «Потерявшуюся [овцу] 
отыщу и угнанную возвращу». 

Нельзя при этом забыть о том, что и ветхо- и новозаветные тексты при этом жёстко 
осуждают лжепастырей, пасущих самих себя. 

В молитвах мотив Пастыря тоже повторяется. 
Само собой разумеется, что вступительный псалом – двадцать второй. 

 
День Европы (с 1949) // Europatag 
 
LW: День памяти Фридриха Белого (†1525) 
 
6 мая, понедельник 
 
LW: День памяти Иоанна Дамаскина (†ок.754) 
 
7 мая, вторник 
 
ЕЛЦА: День К.Ф.У. Уолтера, доктора 
 
LW: День памяти Отто Великого (†973) 
 
8 мая, среда 
 
LW: День памяти Анри Дюнана (род. 1828) 
 
9 мая, четверг 
 
LW: День памяти Николауса Людвига фон Цинцендорфа (†1760) 
 
День Бессмертного полка 
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10 мая, пятница 
 
День матери // Muttertag 
 
LW: День памяти Георга Мюллера в Бристоле (†1898) 
 
11 мая, суббота 
 
LW: День памяти Иоганнеса Арндта (†1621) 
 
12 мая, воскресенье 
 
Третье воскресенье после Пасхи (Воскликните Богу, вся земля. Пс 65:1) 
// Jubilate (Jauchzet Gott, alle Lande! Ps 66:1) 
Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; 
ибо без меня не можете делать ничего. (Ин 15:5) 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Joh 15:5) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона: Iubilate Deo, omnis 
terra! (Пс 65:1 «воскликните Богу, вся земля»). 

В воскресенье Iubilate читается Евангелие об Иисусе как о виноградной лозе. Тема 
«новая тварь», однако, не явствует из этого чтения, но из других чтений, в которых опи-
сываются изменения, которые произвело и производит воскресение Иисуса из мёртвых. 
Интересно то, что в качестве ветхозаветного чтения выбран рассказ о сотворении мира по 
священническому кодексу – здесь мы возвращаемся к тому, что израильский народ познал 
уже давно: Бог сотворил мир хорошим, безупречным. Разнообразные бедствия на земле 
восходят к неверным поступкам человека, не исполнившего волю Бога. Христос же теперь 
сделал нас способными её исполнять.     
 
LW: День памяти Мелетия Великого (†381) 
 
13 мая, понедельник лц красный 
 
День Апостола Филиппа // Tag des Apostels Philippus 
 
LW: День памяти Фритьофа Нансена (†1930) 
 
14 мая, вторник 
 
День отцов // Vatertag 
 
День памяти Генриха IV (†1610) 
 
15 мая, среда 
 
LW: День памяти Пахомия (†346) 
 
16 мая, четверг 
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LW: День памяти Пяти мучеников Лионских (†1553) 
 
17 мая, пятница 
 
LW: День памяти Иоахима Флорского (†1202) 
 
18 мая, суббота 
 
LW: День памяти Кристофа Генриха Целлера (†1860) 
 
19 мая, воскресенье 
 
Четвёртое воскресенье после Пасхи (Воспойте Господу новую песнь. Пс 
97:1) // Cantate (Singet dem HERRN ein neues Lied. Ps 98:1) 
Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. (Ин 
14:6) 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 
(Joh 14:6) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона: Cantate Domino can-
ticum novum, quia mirabilia fecit! (Ps 97:1а). 

Воскресенье Cantate – это воскресенье пения, что, однако, не отражается в чтении 
из Евангелия – «придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». 
Соединить этот текст с темой церковной музыки будет нелегко для проповедника. Скорее 
другие перикопы останавливаются на песенном ответе общины на дела Бога, т.е. расска-
зывают о хвале Бога общиной. Как уже воскресенье Jubilate, это воскресенье занимается 
определённой формой ответа общины, что и следует отражать в богослужении. 
 
LW: День памяти Алкуина (†804) 
 
20 мая, понедельник 
 
LW: День памяти Иоганна Михаэля Зайлера (†1832) 
 
21 мая, вторник 
 
LW: День памяти Кацаллы и Гефертена, мучеников (†1559) 
 
22 мая, среда 
 
День памяти Константина Великого (†337) 
 
23 мая, четверг 
 
LW: День памяти Иеронима Савонаролы (†1498) 
 
День образования Федеративной Республики Германия (1949) 
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День апостола Симона Кананита в Абхазии 
23 мая в Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита. Этот день 

имеет большое значение не только для православной Абхазии, но также значим и для все-
го христианского мира, потому что один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал в 
Абхазии, и здесь покоятся его мощи. В честь этого святого на месте его захоронения в 
Новом Афоне в IX-X веках был воздвигнут храм. Это престольный праздник Новоафон-
ского монастыря. Один из главных праздников Абхазской Церкви. 

Существует предание, что на свадьбе у апостола Симона в Кане Галилейской Гос-
подь сотворил своё первое чудо, превратив воду в вино. Презрев всё мирское, Симон по-
шёл за Христом. Летописи умалчивают о том, как долго Апостол проповедовал в Абхазии. 
Известно лишь, что он прославлял Христа-Спасителя многими чудесными знамениями, и 
божественное учение стало приносить в народе обильные плоды веры. Апостол подвер-
гался за это бесчисленным огорчениям и бедствиям. А во время гонения, воздвигнутого 
грузинским царём Адеркием, был увенчан мученическим венцом и погребён неподалёку 
от своей пещеры, на берегу Псыртсхи. 
 
24 мая, пятница 
 
LW: День памяти Николая Коперника (†1543) 
 
25 мая, суббота 
 
Понедельник после Пятидесятницы // Pfingstmontag лц красный 
 
Неделя после пятидесятницы // Pfingstwoche лц красный 
 
LW: День памяти Беды Достопочтенного (†735) 
 
СЕЛЦ: Св. Урбан I, папа, мученик (†230) лц красный 
 
(РПЦ: Духов день) 
 
26 мая, воскресенье 
 
Пятое воскресенье после Пасхи (Просите. Ин 16:24) // Rogate (Bittet. Joh 
16:24) 
Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Сво-
ей. (Пс 65:20) 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66:20) 

Название этого воскресенья («молитесь!») произошло от обычая ходить по полям и 
молиться о хорошем урожае. Эти молитвенные шествия были введены в 4 веке в Риме, 
чтобы вытеснить языческие шествия по полям. Они начинались в воскресенье Rogate и 
продолжались неделю. 

В евангелической Церкви оно также является воскресеньем, посвящённым миссио-
нерской работе. С него начинается неделя пожертвований за миссию. 

Тема молитвы разнообразно освещается в перикопах. Чтение из Евангелия подбад-
ривает нас к просительной молитве и даёт обетование, что Отец услышит наши прошения. 
Псалом славит Бога за внимание к нашим молитвам. Из Ветхого Завета читается сильная 
история о ходатайстве Моисея, которое смогло отвернуть гнев Бога от народа. Те же темы 
повторяются и в собственно молитвах этого дня. 
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LW: День памяти Ганса Георга Негели (род. 1773) 
 
27 мая, понедельник 
 
День памяти Жана Кальвина (†1564) 
 
СЕЛЦ: Пауль Герхардт, пастор, гимнописец (†1676) 
 
28 мая, вторник 
 
День памяти Сэмуэля Лютца из Обердиесбаха (род. 1750) 
 
29 мая, среда 
 
День памяти Иеронима Пражского (†1416) 
 
30 мая, четверг лц белый 
 
Вознесение Христово / Вознесение Господне // Christi Himmelfahrt / Auf-
fahrt / Himmelfahrt  
Восшёл Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Бог воцарился над народами, 
Бог воссел на святом престоле Своём. (Пс 46:6,9) 
Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Gott ist König über die Völker, 
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. (Ps 47:6,9) 

В ранней Церкви празднование вознесения Иисуса на небеса было тесно связано с 
праздником Пасхи. О праздновании Вознесения Христова как самостоятельного праздни-
ка через сорок дней после Пасхи (в соответствии с повествованием Луки) свидетельству-
ют лишь документы от IV века – например, одна проповедь Златоуста 386 года и рассказ 
одной паломницы об Иерусалиме – но этот праздник скоро стал очень популярным; его 
отмечали процессиями, и символически поднимали статую Христа. 

Протестантская Церковь переняла праздник и отчасти – образное представление. С 
наступлением эпохи Просвещения этот праздник был под угрозой, но не был отменён, 
разве что перенесён на воскресенье Exaudi. 

Весть праздника Вознесения говорит о прощании, но и о близости – Иисус уходит 
из узкого круга учеников, чтобы быть близко всем людям, сидя одесную Бога. 

Этот день – день воцарения Господа и установления Его власти над небом и зем-
лёй. 

Текст из послания (Деян 1:3-4(5-7)8-11) и из Евангелия от Луки рассказывают одну 
и ту же историю (написанную одним и тем же автором!), но всё же с разными важными 
нюансами. 

Ветхозаветный текст об освящении Храма Соломоном слабо вписывается в этот 
контекст – вероятно, он был выбран ради слов в молитве царя: «небо и небо небес не 
вмещают Тебя». 

Слово Иисуса «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу ва-
шему» (Ин 20:17б) теперь исполнилось. Он, Воскресший, наполняет Своей властью небо и 
землю, объемлет всё видимое и невидимое. Вознесение Христово – праздник воцарения 
Христа. Он начинает царствовать по правую руку Бога. Он одновременно присутствует 
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посреди Своей Церкви, которой отдаёт Себя в хлебе и вине, и в то же время вселенная не 
вместит Его. 

Но этот день обретает своё полное значение лишь тогда, когда мы учитываем обе-
тование из Деяний 1:11б – «Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же об-
разом, как вы видели Его восходящим на небо». Мы не смотрим вслед уходящему Иисусу, 
мы можем и должны смотреть вперёд на грядущего Иисуса! 

На богослужении после чтения рассказа о Вознесении гасят пасхальную свечу, ко-
торая была символом присутствия Воскресшего среди людей. Ученики остаются в своих 
домах в смущении, не зная, что будет. Они ждут Духа, обещанного им; это ожидание вы-
сказывается в молитвах этого дня и следующего воскресенья Exaudi. Ещё 10 дней, и это 
обещание исполнится. 

Литургический цвет по-прежнему белый, цвет света. 
Этот четверг представляет собой переломный момент в пасхальном времени, но не 

его конец. С него начинается время неуверенности, так как теперь Господь ушёл, действи-
тельно вознесён от учеников, и только в Пятидесятницу снова будет близок в виде Свято-
го Духа. Даже зная о Пятидесятнице и в принципе всегда живя во время Пятитесятницы, 
мы вполне можем представить себе чувство этой отдалённости от Бога – ведь и сам Иисус 
пережил за нас эту отдалённость на Кресте. Однако это не уместно в сам день Вознесения, 
так как этот день – воцарение Иисуса и великий праздник. 
 
День памяти Жанны д’Арк (†1431) 

Жанна д’Арк (совр. фр. Jeanne d'Arc) – покровительница военных и Франции. В 
1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику 
святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков. 

Родилась Жанна в 1412 году во французской деревушке Домреми. В возрасте 12 
лет ей явилось первое откровение. По её утверждению, Жанна слышала голоса Архангела 
Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили её к особенной мис-
сии спасительницы Франции. Страна была в критическом положении – вся северная 
Франция была оккупирована англичанами, армия была крайне ослабленной, вставал во-
прос о независимости французского государства. 

Со временем голоса, которые слышит Жанна, призывают её к активным действиям. 
Жанна д’Арк, с трудом пробравшись с территории, занятой англичанами и их союзниками 
– бургундцами, в город Шинон к дофину Карлу, убеждает его, что через неё говорит Все-
вышний. 

Поставленная во главе армии Жанна д’Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость 
и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осаждённый ан-
гличанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города, за что в народе её стали 
называть Орлеанской девой. Ряд побед, одержанных Жанной д’Арк, позволил дофину 
Карлу (Карлу VII) 17 июля 1429 короноваться в Реймсе. 

Однако, король и аристократическая верхушка, напуганные широким размахом 
народной войны и растущей популярностью Жанны, фактически отстранили её от коман-
дования армией. 23 мая 1430 года при вылазке из осаждённого Компьеня Жанна д’Арк в 
результате предательства попала в плен к бургундцам и была продана англичанам. Цер-
ковный суд в Руане, где судьями были французы – пособники захватчиков, обвинил Жан-
ну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил её к сожжению на костре. Это произошло 30 
мая 1431 года. 

От палача требовалось сжечь все останки. Несколько раз он клал вокруг сердца 
Жанны горящий хворост и угли, но он не мог обратить сердце девушки в пепел. Наконец, 
поражённый, «как явным чудом», он перестал терзать это Сердце, положил Неопалимую 
Купину в мешок вместе со всем, что осталось от плоти Девы, и мешок бросил в Сену. 
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Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны д’Арк, про-
исходившем во Франции в 1456 году, она была торжественно реабилитирована, и её при-
знали возлюбленнейшей дочерью Церкви и Франции. 
 
31 мая, пятница 
 
LW: День памяти Иоахима Неандера (†1680) 
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Juni 
 
1 июня, суббота 
 
Всемирный день защиты детей // Weltkindertag 
 
LW: День памяти Иоганна Фридриха Оберлина (†1826) 
 
СЕЛЦ: Св. Иустин, мученик (†165) 
 
День памяти великого князя Дмитрия Донского 

Благоверный великий князь Димитрий Донской, сын князя Иоанна Красного и кня-
гини Александры, внук Иоанна Калиты, родился (12) 20 октября 1350 года и воспитывался 
в любви к Богу и святой Церкви под руководством святителя Московского Алексия. В 
воспитании князя святителю много содействовал преподобный Сергий Радонежский. С 
ранних лет Димитрий, внимая рассказам отца о славных предках – Александре Невском, 
Данииле Московском и других благоверных князьях, укрепился в ответственности за своё 
происхождение. 

Девятилетним мальчиком, после смерти отца, Димитрий отправился в Орду и по-
лучил от хана разрешение наследовать отцовское княжение. Христианское благочестие 
святого князя Димитрия сочеталось с талантом выдающегося государственного деятеля. 
Димитрий укрепил Москву, окружив Кремль стенами из белого камня взамен дубовых, 
сгоревших во время пожара, и поставил на стены пушки – новейшее оружие того времени. 
Москва смогла выдержать три осады огромного литовского войска. Димитрий посвятил 
себя делу объединения русских земель под главенством великих князей Московских и 
освобождению Руси от монголо-татарского ига. 

На все свои деяния великий князь получал благословение Церкви. Собирая силы 
для решающего сражения с полчищами Мамая, святой Димитрий посетил обитель Живо-
начальной Троицы и поведал преподобному Сергию о своих сомнениях ввиду малочис-
ленности своих дружин (в сравнении с войском мамаевым). Преподобный вознёс молитвы 
к Богу и благословил князя, предсказав победу его христианскому воинству. Старец во-
одушевил князя и его ратников, направив им в помощь двух Троицких схимников – Алек-
сандра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). Перед сражением святой Димитрий горячо молил-
ся Богу и обратился к воинам, сказав: «Братья, пора нам испить нашу чашу, и пусть это 
место станет нам могилой за имя Христово…». 

Битва произошла на Куликовом поле, между реками Доном и Непрядвой, в день 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре 1380 года. Перед выступлением 
русских против татар были открыты во Владимире мощи святого благоверного князя 
Александра Невского. Димитрий Иоаннович узнал об этом ещё до битвы и был укреплён 
незримой помощью от своего великого предка. Битва началась поединком монаха Алек-
сандра Пересвета, который принял вызов на бой татарского богатыря Челубея. Воины 
сшиблись и упали замертво. 

Великий князь участвовал в сражении наравне с простыми ратниками. Сбылось 
предсказание преподобного Сергия: Господь не оставил русское воинство. Многие видели 
над Куликовым полем Ангелов, Архистратига Михаила, страстотерпцев Бориса и Глеба, 
княжеского покровителя Димитрия Солунского. 

Вступление в сражение засадного русского полка под командованием воеводы Ди-
митрия Боброка и князя Владимира Андреевича Храброго решило исход битвы. Татары 
бежали, побросав обозы. За эту победу великий князь Димитрий стал именоваться Дон-
ским. В благодарность Богу и Пресвятой Богородице святой Димитрий устроил Успен-
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ский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на мо-
гилах павших воинов. 

Тогда же в Троицкой обители святой князь начал всенародное поминовение убиен-
ных воинов (так возникла Димитриевская родительская суббота). Перед смертью великий 
князь составил духовное завещание, заповедав своим детям чтить их мать – великую кня-
гиню Евдокию (в иночестве Евфросинья, причислена к лику святых), а боярам жить по 
заповедям Божиим, утверждая мир и любовь. 

Князь Димитрий преставился к Господу в 1389 году, был похоронен в Архангель-
ском соборе Московского Кремля. Его канонизация совершилась в 1988 году. Русская 
Православная церковь чтит память святого Димитрия Донского 1 июня по новому стилю. 
 
2 июня, воскресенье лц белый 
 
Шестое воскресенье после Пасхи (Услышь, Господи, голос мой. Пс 26:7) 
// Exaudi (Herr, höre meine Stimme! Ps 27:7)  

И вот, Я с вами во все дни до окончания века. (Мф 28:20) 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 28:20) 

Название этого воскресенья – от начала латинского антифона: Exaudi, Domine, 
vocem meam, qua clamavi ad te; miserere mei, et exaudi me! (Ps 26:7 «Услышь, Господи, го-
лос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне»). 

«Когда же придёт Утешитель, Он будет свидетельствовать о Мне» – и в Утешителе 
ученики Иисуса нуждаются. В этом отрывке из прощальных речей Иисуса, который явля-
ется чтением из Евангелия на этот день, говорится и об отвержении людьми, и о гонениях, 
даже о смерти. 

Это воскресенье уже направлено к Пятидесятнице – оно подчёркивает прощание, 
но ещё более – положение ожидания, в котором находится община. 

Воскресенье Exaudi отражает то напряжение, в котором находились ученики, когда 
их Господь вознёсся на небеса. Они знают об обещании Духа, но ещё не испытали Его. 
Они живут в почти непереносимом напряжении, так как прошлое уже не имеет значения, 
а будущее ещё не имеет силы. Кажется, настоящее, в котором они бессильны, связывает 
их. 

В этом напряжении звучит речь Иисуса, напоминание о том, что Он обещает Свое-
го Духа; звучит чтение из Послания о любви Христа, превосходящей всякое познание, и 
очень близкий к ним ветхозаветный текст из пророка Иеремии, в котором Бог уже обеща-
ет заключение нового завета с народом, который будет записан в сердцах. 
 
LW: День памяти мучеников Бландина и Понтика (†177) 
 
3 июня, понедельник 
 
LW: День памяти Хадсона Тейлора (†1905) 
 
День равноапостольных императора Константина и матери его импера-
трицы Елены 

Святой император Константин, получивший от Церкви именование Равноапостольный, а 
во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора, правивше-
го странами Галлией и Британией. 

Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во 
главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, од-
ним из которых в Западной половине и был отец императора Константина. 
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Святая Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель 
всей Римской империи – Константин – был воспитан в уважении к христианской религии. 
Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей 
остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны им-
ператоров Диоклетиана (284-305) и его соправителя Максимиана Галерия (305-311) – на 
Востоке и императора Максимиана Геркула (284-305) – на Западе. 

После смерти Констанция Хлора его сын Константин в 306 году был провозглашён 
войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было про-
возгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик 
язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе нена-
видели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин 
предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он 
молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и 
Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». 

Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Кон-
стантин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарил-
ся как единственный император над всей Римской империей, распространил действие 
Миланского эдикта и на всю Восточную часть империи. После трёхсот лет гонений хри-
стиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. 

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, 
бывший центром языческого государства, а перенёс свою столицу на восток, в город Ви-
зантий, которая и был переименована в Константинополь. Константин был глубоко убеж-
дён, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Рим-
скую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-
христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. 

Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий 
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в 
Иерусалим свою мать – святую императрицу Елену, дав ей большие полномочия и мате-
риальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена присту-
пила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом об-
ретён в 326 году. 

Находясь в Палестине, святая императрица многое совершила в пользу Церкви. Она 
приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой 
Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах хри-
стианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел со-
орудить великолепный храм во славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Живо-
творящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения им-
ператору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во 
время которых сама прислуживала, святая императрица Елена возвратилась в Константи-
нополь, где вскоре скончалась в 327 году. 

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего 
Креста императрица Елена именуется Равноапостольной. 

Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри 
Церкви настроениями и раздорами от появившихся ересей. Ещё в начале деятельности 
императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших 
повторения крещения над отпадшими во время гонений христианами. Эта ересь, отверг-
нутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским Собором 
316 года. 

Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, 
выделившему определение «Единосущный», слышанное им в прениях Собора, и предло-
жившему внести это определение в Символ веры. 
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После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную дея-
тельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к 
нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году, 
и был погребён в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. 
 
4 июня, вторник лц красный 
 
LW: День памяти Квириния, епископа и мученика (†304) 
 
5 июня, среда 
 
День памяти Бонифация (Уинфрида), епископа и мученика (†754) 
 
6 июня, четверг 
 
LW: День памяти основания Международного христианского союза мо-
лодёжи (CVJM) в Лондоне (1884) 
 
7 июня, пятница 
 
LW: День памяти Пауля Герхардта (†1676) 
 
8 июня, суббота 
 
LW: День памяти Августа Германа Франке (†1727) 
 
9 июня, воскресенье 
 
Лютеранская Пятидесятница / Праздник сошествия Святого Духа / Вос-
кресенье Пятидесятницы / Праздник излияния Святого Духа // Pfingst-
fest / Pfingstsonntag / Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes 
Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. (Зах 4:6) 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr 
Zebaoth. (Sach 4:6) 

Пятидесятница – день рождения Христианской Церкви (Деян 2:1-11). Когда Святой 
Дух пролился над Апостолами, присутствие Духа Божьего вошло в наш мир. Символом 
этого стал голубь, с помощью которого Святой Дух спустился на землю. Бог посылает 
Святого Духа «подобно ветру», благодаря Святому Духу неподвижное приходит в движе-
ние. Дух Божий открывает наше жизненное пространство, дарует новые силы. Бог посы-
лает Свой Святой Дух «подобно огню», который согревает нас, наставляет нас на дела и 
слова Иисуса Христа. Когда-то чудо, случившееся на Пятидесятницу, представлялось в 
храмах с помощью цветов, спускавшихся с потолка, горящей пакли и голубя. 

Это день, когда на апостолов снизошёл Дух Святой в виде языков пламени, и они 
стали проповедовать «о великих делах Божиих» (Деян 2:38) на разных языках. Апостол 
Петр провозгласил, что это излияние Духа знаменует наступление новой мессианской эры 
(Деян 2:17-18). Поэтому Пятидесятницу ещё называют «апокалиптическим днем» (то есть 
днём последнего откровения). 
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У немцев-лютеран день Пятидесятницы по традиции связан с выяснением взаимо-
отношений между влюблёнными. Для этого устанавливалось майское дерево (в Германии 
– общее для всей деревни, в Сибири – перед домами любимых девушек). Майское дерево 
рассматривалось как символическая форма предложения руки и сердца. Это было обычно 
дерево, срубленное в лесу, у которого обрубали ветки и оставляли только зелёную верши-
ну. Ствол украшали лентами, флажками, белыми и красными платками. Однако, уже уста-
новленное майское дерево могло быть украдено соперником или просто местными озор-
никами, и право на его установку приходилось доказывать кулаками. Поэтому деревце 
вкапывалось поглубже и нередко его укрепляли тяжёлыми цепями. 

Если девушка не отвечала парню взаимностью, то выставляла в ответ пустую кор-
зину. Однако, в этом случае девушку ожидала бессонная ночь, так как в отместку её воро-
та могли вымазать дёгтем или оставить кучу мусора и навоза, а это считалось страшным 
позором. Точно так же яйца, брошенные в ночь на Пятидесятницу в чьи-либо ворота, сви-
детельствовали о злобном характере хозяина этого дома и особой неприязни к нему. 

Во многих торжествах, связанных с Пятидесятницей, речь идёт о торжественной 
встрече лета праздничными шествиями, т.е. его приглашении и соответствующей встрече. 
Для этого существует целый ряд игр и традиций, которые в зависимости от территориаль-
ного расположения местности имеют свои индивидуальные особенности, однако для до-
стижения одной цели используются те же самые средства: огонь, создающие шум инстру-
менты, солома, зелень ели или берёзы, цветы. Даже в случае с главным персонажем, но-
сящим совершенно разные имена, речь всегда идёт о последнем ленивце, который тоже 
наконец-то встречает лето. 

Окутанный еловыми или берёзовыми ветками, леший, сопровождаемый шествием, 
проводится в лес. После возвращения в деревню разыгрывается небольшая сценка, симво-
лизирующая окончательное наступление лета и полную победу над зимой. Кульминацией 
мероприятия является бросание лешего в воду, символ возможного преодоления преград, 
учинённых препятствующими силами. 

Пятидесятница во многих землях является временем первого выгона скота на паст-
бище. Перед первым большим выгоном на летние луга пастухи и владельцы скота встре-
чаются в церквях и часовнях для совместной молитвы. В канун первого выгона животные 
украшаются цветами, ветками и пёстрыми лентами (особенно богато головное украшение 
быка, идущего во главе всего стада (Pfingstochs) и проводятся по всей деревне. 

Пятидесятница восходит к иудейскому календарю праздников, где она была снача-
ла праздником приношения первоплодов (Исх 23:16). Позже она заменяется «праздником 
седьмиц» (Исх 34:22) и (вероятно, лишь с межзаветного времени) празднуется через пять-
десят дней после Пасхи (Деяния 2:1). 

Церковь уже рано отмечала этот праздник, через пятьдесят дней после Пасхи, как 
завершение пасхального времени. 

С четвёртого века этот праздник становится всё более самостоятельным днём па-
мяти излияния Святого Духа. Скоро добавилась всенощная, на которой тоже, как до того 
только на Пасху, крестили. 

Одно время этот праздник длился восемь дней (октава), а позже был сокращён до 
четырёх или трёх дней. 

Протестантская церковь переняла этот праздник, но без всенощной. Он остался 
особо важным праздником до сих пор. 

Повествование о событиях, которые мы празднуем, на этот день находится не в 
Евангелии, а в Деяниях 2:1-18, и читается как чтение из послания. Рассказ полон странно-
стей. Шум в воздухе и огненные языки ознаменовывают пришествие Духа – участвуют 
воздух и огонь, две из четырёх стихий. Позже ещё добавляется вода: три тысячи человек 
принимают крещение. Где же четвёртая стихия, земля? Возможно, её представляют те 
многочисленные, непроизносимые края мира, перечисленные в 9-11 стихах? 



74 
 

Ветхозаветное чтение (Чис 11:1-12.14-17) рассказывает очень приземлённую пяти-
десятническую историю. Тут речь идёт о регрессии народа («как нянька носит ребёнка», 
ст. 12), о депрессии Моисея («то лучше умертви меня») и, наконец, о «демократизации» 
Божьего Духа: Он берётся от Моисея и распределяется среди старейшин. 

Чтение из Евангелия, напротив, говорит о великом и неопределяемом, о том, что 
Утешитель, Дух Святой, «научит вас всему и напомнит вам всё». 

Литургический цвет Пятидесятницы – красный, цвет огня Святого Духа. 
 
LW: День памяти Берты фон Зуттнер (род. 1834) 
 
СЕЛЦ: Св. Ефрем Сирин, диакон и учитель Церкви (†373) 
 
10 июня, понедельник 
 
Неделя после Пятидесятницы лц красный 
 
СЕЛЦ: Второй день Пятидесятницы лц красный 
 
LW: День памяти Адольфа фон Гарнака (†1930) 
 
Третий период церковного года – период Церкви, совпадающий с временем Троицы (Trinitatiszeit) 11 
июня – 2 декабря, составляет в 2019 году 25 недель и 175 дней. Время Троицы. называемое также че-
редой «зелёных воскресений», насчитывает в этом году, после Праздника Святого Триединства, 24 
таких воскресенья 
 
11 июня, вторник лц красный 
 
День памяти св. апостола Варнавы / Варнава // Gedenktag der heiligen 
Apostels Barnabas / Barnabas  

Святой апостол Варнава (St. Barnabas) принадлежит к лику святых семидесяти апо-
столов. Он родился в богатой еврейской семье из рода левитов на Кипре, получил хоро-
шее богословское образование в Иерусалиме, где и познакомился с Савлом, впоследствии 
ставшим апостолом Павлом. 

Первоначальное имя Варнавы было Иосиф. Прозвище же Варнава, что значит «сын 
утешения», он получил за свою доброту и милосердие. 

Обратившись в христианство, Варнава был одним из первых 70 учеников Христа. 
После смерти Иисуса он раздал всю свою собственность и целиком посвятил себя распро-
странению христианства. Долгое время он сопровождал святого апостола Павла в его 
миссионерских путешествиях, вместе они побывали на Кипре и в Пергии, много времени 
оставались и проповедовали в Антиохии. Последнее посещение Кипра Варнава предпри-
нял уже без Павла, куда отправился вместе со своим племянником Марком. 

Там же на Кипре в городе Саламине он и встретил свою смерть от рук иудеев: его 
вывели за ворота, забили камнями, а затем бросили на костёр. Когда же позже Марк про-
брался, чтобы его похоронить, то обнаружил тело Варнавы совершенно не тронутое ог-
нем. На месте захоронения стали происходить чудеса, и оно получило название «Место 
здравия», где многие больные получали исцеление. Позже там был возведён храм, а мощи 
святого были перенесены в алтарь. 

Многие исследователи приписывают Варнаве редактирование «Послания к евреям» 
апостола Павла, что вполне логично, принимая во внимание образование Варнавы и его 
близость к самому апостолу. Также Варнаву считают основателем Киприотской церкви. 
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12 июня, среда 

LW: День памяти Чарльза Кингсли (род. 1819) 

 
13 июня, четверг 

LW: День памяти Исаака Лефевра (†1702) 
 
14 июня, пятница 
 
LW: День памяти Гарриет Бичер Стоу (род. 1811) 

СЕЛЦ: Св. Василий Великий, епископ Кесарийский (†379) 
 
15 июня, суббота 
 
LW: День памяти Карла Генриха фон Богатского (†1774) 
 
16 июня, воскресенье лц белый 
 
Лютеранская Троица / Праздник св. Триединства // Trinitatis / Dreieinig-
keit / Dreieinigkeitsfest / Fest der heiligen Dreieinigkeit 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! (Иc 6:3) 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! (Jes 6:3) 

В отличие от других конфессий, лютеране празднуют Троицу (Trinity Sunday) не в 
один день с Пятидесятницей, а через неделю после неё. 

В средние века празднества в честь Святой Троицы совершались на местном 
уровне. Папа Александр III в двенадцатом веке считал этот праздник ненужным и не ре-
комендовал соблюдать, считая, что Святая Троица прославляется в каждом богослужении. 
Папа Иоанн XXII в четырнадцатом веке постановил соблюдать этот праздник во всей 
Вселенской Церкви в следующее воскресенье после Пятидесятницы. 

Ныне в лютеранском календаре праздником Пятидесятницы завершается воспоми-
нание об исторических лицах и событиях их жизни, а с праздника Троицы начинается по-
лугодие Церкви. 

В церквях на Лютеранскую Троицу традиционно происходили всенощные бдения. 
Главным символом праздника считался голубь – как воплощение Святого Духа. В Сред-
ние века было принято впускать голубя в церковь во время службы, или же вывешивать 
хоругвь с его изображением. Важными символами также считались красный цвет и число 
семь, означавшее семь даров Святого Духа: мудрость, честь, силу, богатство, закон, власть 
и славу. 

Традиции празднования Троицы, как и многих других церковных праздников, ухо-
дят в далёкое прошлое. Считается, что историческим предшественником Троицы был 
древнееврейский праздник урожая, когда первые спелые плоды торжественно вносились в 
дом. В европейских странах Троица совпала с древними языческими праздниками конца 
весны, и потому многие обряды, исконно связанные с плодородием, вошли в традицию 
празднования христианской Троицы. В то же время следует отметить, что троица воспри-
нималась в народе как более церковный праздник, в отличие от Пасхи и Рождества. 
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В христианской традиции праздник символизирует нисхождение Святого Духа и 
основание Церкви. Это, в свою очередь, воспринималось как победа жизни над смертью. 
Троицу в Европе начали праздновать ещё в первые века нашей эры. Окончательно празд-
ник был узаконен в IV столетии. Традиционно Троица праздновалась в течение трёх дней. 
Троицкая неделя получила название «белой недели». Однако в 1770 году в Дании и в 
Норвегии третий день Троицы был официально «упразднён». Правда, долгое время после 
выхода указа крестьяне по старинке надевали в этот день праздничные одежды и стара-
лись, по крайней мере, избегать тяжёлой работы. Это был своего рода «полувыходной», 
крестьяне называли его «лоскутным днём». 

Считалось, что на Троицу, как и на Пасху, ведьмы и колдуны проявляют большую 
активность. Поэтому дым костров был призван отогнать нечисть. Не исключено, что тро-
ицкий костёр – отголосок древних жертвоприношений, посвящавшихся богине весны 
Остаре и светлому богу Бальдру. 

*** 
В воскресенье после Пятидесятницы евангелическая и католическая Церкви отме-

чают день Святой Троицы. Этот день входит в группу идейных праздников, не привязан-
ных ни к какому определённому событию из истории Спасения, а посвящённых опреде-
лённой теме христианской веры. Ещё в Древней Церкви была потребность в том, чтобы 
праздновать эту тайну веры – Триединство Бога. Это было тесно связано со спорами о бо-
жественности Христа и с борьбой с арианством. 

Литургическое оформление веры в Троицу и особый праздник возникли, вероятнее 
всего, в венедиктинских монастырях. В 1334 году Папа Иоанн XII ввёл этот праздник 
официально для всей Церкви. Реформаторы его сохранили. Нынешнее его положение в 
церковном году позволяет понять этот праздник как выведение итогов из тех событий ис-
тории Спасения, которым посвящены великие праздники церковного года. Он как бы про-
водит догматическую черту под Рождеством (дело Отца), Пасхой (дело Сына) и Пятиде-
сятницей (дело Духа). 

Не все тексты для проповеди открытыми словами касаются триединства Бога, так 
как его догматическое формулирование произошло уже после написания всех книг Биб-
лии. Лишь троичные формулы (такие как «во имя Отца и Сына и Святого Духа») встреча-
ются уже в Новом Завете. 

Чтение из Евангелия от Иоанна 3:1-8(9-15) рассказывает о ночном посещении 
Иисуса Никодимом. В разговоре между ними речь идёт, в принципе, о пятидесятнической 
теме: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Послание 
к Римлянам 11:(32)33-36 прославляет неисследимую глубину Бога. Ветхозаветное чтение 
(Ис 6:1-13) рассказывает о видении пророка Исаии в храме, где серафимы поют Трисвятое 
– исповедуют святость и славу Бога, перед которой всё сотворённое – и человек тоже – 
обращается в ничто (ст. 5). 

Литургический цвет Троицы – белый. 
 
ЕЛЦИ: День Святой Троицы 
 
LW: День памяти Вильгельма Леберехта Де Ветте (†1849) 
 
17 июня, понедельник 
 
День Святого Духа 

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. 
Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего 
Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению 



77 
 

еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и 
Сыном Божиим. 

Святой Дух – Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущ-
ный и равнославный Отцу и Сыну. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Святой 
Дух обладает свойствами присущими только Богу. 

Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух равночестен в Своём Божественном 
достоинстве Отцу и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух единосущен Им, 
обладает единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. 

Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздаётся единое и нераздельное 
поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним От-
цу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность. 
Сошествие Святого Духа на апостолов. От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Ду-
ха отличает личное (ипостасное) свойство, которое заключается в том, что Он предвечно 
исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни начала, ни конца, оно вполне 
вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог. В силу Своего Божественного 
вездеприсутствия Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во Христа человеке, со-
общая ему доселе неведомое познание Бога, приобщая его к полноте всеблаженой Боже-
ственной жизни. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Святого 
Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в 
нём. Вместе с тем, благодатные Божественные действия общи всем Лицам Святой Троицы 
и пребывание Святого Духа в человеке означает и сопребывание с Ним Отца и Сына – 
Божественного Ума и Божественного Слова, то есть всей Святой Троицы – «Ума, Слова и 
Духа – единой соприродности и божественности» (Григорий Богослов). 
 
LW: День памяти Яна Собесского (†1696) 
 
18 июня, вторник 
 
LW: День памяти Альберта Кнаппа (†1874) 
 
19 июня, среда 
 
LW: День памяти Лео Юда (†1542) 
 
СЕЛЦ: Никейский собор (325) 
 
20 июня, четверг 
 
LW: День памяти 27 Пражских мучеников Евангелической церкви 
(†1621) 
 
21 июня, пятница 
 
LW: День памяти Иоганна Георга Хаманна (†1542) 
 
Sommersonnenwende (летнее солнцестояние) 
 
22 июня, суббота 
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LW: День памяти Готшалька (†866) и Венденфюрста (†1066), мучеников 
 
23 июня, воскресенье лц зелёный 
 
Первое воскресенье после Троицы // 1. Sonntag nach Trinitatis 
Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается. (Лк 10:16а) 
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 10:16a) 

После Троицы начинается длинная череда – от 20 до 24 в зависимости от даты Пас-
хи – воскресений «после Троицы», просто пронумерованных и не являющихся особыми 
праздниками – разве что в том смысле, что любое воскресенье является маленькой Пас-
хой. Каждое из этих воскресений посвящено определённой теме, над которыми всегда 
стоит общая тема новой жизни, дарованной нам через Пасху. 

В некоторых списках тема первого воскресенья после Троицы определяется как 
«апостолы и пророки». Однако официальное дополнение к агенде возводит в ранг темы 
чтение из Евангелия – рассказ о богаче и Лазаре. Этот рассказ многогранен, и пророкам в 
нём отводится очень даже высокое место. Если кто-то не покаялся под влиянием Моисея и 
пророков, то и человек, вернувшийся с того света, не расшевелит его. Другая грань – 
единство любви к Богу и любви к ближнему – подхватывается в чтении из Послания: «И 
мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 

Теме «Моисея и пророков» (но не апостолов) соответствует ветхозаветное чтение, 
«Шма Исраэль», основное вероисповедание Израиля. Вводный псалом также мощно гово-
рит о спасительной силе Божьего Слова и Закона. 

Стих на неделю выхватывает некий маленький аспект из того и другого. Молитвы 
объединяют обе грани. 

Литургический цвет этого и всех последующих воскресений после Троицы – зелё-
ный.  
 
LW: День памяти Евы фон Тиле-Винклер (†1930) 
 
24 июня, понедельник лц белый 
 
Праздник Рождества Иоанна Крестителя / Рождение Иоанна Крестителя 
/ День Иоанна Крестителя / Иоанн  Креститель // Tag der Geburt Johan-
nes des Täufers / Tag Johannes des Täufers / Johannistag) 
Вот свидетельство Иоанна Крестителя: Ему должно расти, а мне умаляться. (Ин 3:30) 
Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. (Joh 3:30) 

Праздник установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна 
Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки (Лк 1:24-25, 57-68, 76, 80). По учению 
иудаизма, перед приходом Мессии должен явиться его предшественник – предтеча, кото-
рым, в соответствии с пророчеством Малахии (Мал 4:5), считается пророк Илия. 

В христианстве учение о провозвестнике Мессии – Иисуса Христа – связано с об-
разом пророка Иоанна Крестителя, возобновившего и продолжившего служение Илии. 
Как повествует Евангелие, сам Иисус назвал Иоанна «Илиёй, которому должно прийти» 
(Мф 11:14). 

Обстоятельства детства Иоанна известны только по рассказу Луки. Иоанн был сы-
ном священника Захарии («из Авиевой чреды») и праведной Елисаветы (происходившей 
из рода Аарона, Лк 1:5), пожилой бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, ар-
хангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, 
сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет 
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пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей» (Лк 1:13-17). 
Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой. 

После того, как Дева Мария узнала, что её родственница Елисавета беременна, она 
пришла навестить её и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец 
во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк 1:41). (Таким образом, своей ма-
тери Иоанн предсказал мессию, ещё будучи в утробе). Евангелие упоминает о последую-
щем детстве Иоанна вкратце, говоря лишь, что он «был в пустынях до дня явления своего 
Израилю» (Лк 1:80), то есть до достаточно взрослого возраста. Упоминается, что отец 
Иоанна, Захария, был убит «между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф 23:35). 

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской пу-
стыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Он сурово обличал пороки общества и призы-
вал к покаянию, возвещая о скором пришествии Мессии. Его внешний вид также соответ-
ствовал описаниям облика Илии: он носил одежду из верблюжьего волоса, подпоясанную 
кожаным поясом, а пищей ему служила саранча и дикий мёд (Мк 1:10-16). 

Проповедь Иоанна была настолько сильна, что вскоре вокруг него стали собирать-
ся ученики, основавшие общину его последователей – кумранитов. Внешним знаком по-
каяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение – омовение в воде и погружение в 
неё (отсюда и имя – Креститель). Принять крещение пришёл и Иисус, о достоинстве кото-
рого как Мессии возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф 3:14-15). Тем самым Иоанн Кре-
ститель проложил путь служению и учению Иисуса Христа. 

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической 
кончины сложилась ещё в первых христианских общинах. С III века праздник Рождества 
Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами – 
его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца правды». В начале IV века 
праздник был введён в христианский календарь. 
 
СЕЛЦ: Рождество святого Иоанна Крестителя 
 
25 июня, вторник лц красный 
 
День [памяти принятия] Аугсбургского вероисповедания // Gedenktag 
der Augsburgischen Konfession / Gedenktag des Augsburgischen Bekentnis-
ses  
Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос. (1Кор 3:11) 
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
(1Kor 3:11) 

Лютеранство – одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. С 
лютеранством связано само возникновение понятия протестантизм, поскольку именно 
лютеран стали называть протестантами после их протеста в Шпайере. Возникло в резуль-
тате реформационного движения в Германии в XVI веке, а затем и во время формирова-
ния государственных церквей скандинавских стран. Основные принципы вероучения лю-
теранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвиж-
ников против злоупотреблений Римско-католической церкви, с одной стороны, и более 
радикальных протестантских движений – с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвинглиан-
ство и т. д.). 

Впервые термин «лютеране» использовал Иоганн Экк в 1520 году в своей полемике 
против Лютера и его сторонников. Причём это определение было использовано в уничи-
жительном смысле. Лишь со временем название приобрело нейтральный оттенок. Лютер 
использовал его редко, в Книге Согласия оно не встречается. Ещё в начале XVII века тер-
мин не был общепринятым – теолог Филипп Николаи удивлялся тому, что в Голландии 
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так называли немецких протестантов. Более широко это название стало употребляться 
только после окончания Тридцатилетней войны. Тем не менее более корректными явля-
ются термины «евангелическое христианство» и «евангелические христиане». 

Аугсбургское вероисповедание – самый ранний из официальных вероисповедаль-
ных документов, до сих пор являющийся богословской нормой для лютеран. Был вырабо-
тан Меланхтоном и одобрен Лютером как изложение исповедания веры лютеранской 
церкви. Документ был представлен Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге 25 июня 1530 года, 
вошедшем в историю как Аугсбургский рейхстаг. Католики в ответ написали папское 
опровержение (Confutatio Pontificio), а от лица православных ответил Константинополь-
ский патриарх Иеремия II. 

Вероположения Исповедания Меланхтон подробно развернул в Апологии Аугс-
бургского исповедания (окончательная редакция 1531 г.), которая вошла в корпус люте-
ранских вероисповедных текстов. Первая часть Исповедания состоит из 21 короткой ста-
тьи, в которых обсуждаются основные вероучительные положения: вера в Бога, вера во 
Христа, грех, оправдание, христианская жизнь, церковь, служение, таинства, гражданское 
управление, свобода воли, вера и добрые дела, Страшный суд. Вторая часть, включающая 
семь более пространных статей, посвящена критике злоупотреблений в церкви; верую-
щие, исповедующие этот символ веры, должны их исправлять. Это статьи о причащении 
под двумя видами, о возможности брака для духовенства, о мессе, исповеди, посте, мона-
шеских обетах и епископской власти. 

Однако, князья, сохранявшие верность католичеству, отказались принять новое ис-
поведание. Воспользовавшись этим, император Священной Римской империи Карл V сво-
ей властью приостановил работу рейхстага и объявил новому движению войну. 

В ответ протестанты образовали Шмалькальденскую лигу – своего рода оборони-
тельный союз. После нескольких попыток найти компромисс между католиками и проте-
стантами в 1546 году вспыхнула трагическая Шмалькальденская война. 

В конце концов, 25 сентября 1555 года между главой Священной Римской империи 
германской нации Карлом V и правителями протестантских земель, добивавшимися рав-
ных прав с католическими князьями, был заключен Аугсбургский религиозный мир, кото-
рый узаконил протестантство. Договор был подтвержден и папским решением. Таким об-
разом лютеранство получило статус государственной религии. 

*** 
Аугсбургское Исповедание (на латыни: Confessio Augustana = CA) – документ из 

двадцати одного артикула в первой части и семи артикулов во второй части, зачитанный 
императору Карлу V на Аугсбургском рейхстаге 25 июня 1530 года в качестве вероиспо-
ведания протестантских сословий (курфюрста Иоанна Саксонского, маркграфа Георга 
Бранденбургского, герцога Эрнста Люнебургского, ландграфа Филиппа Гессенского, а 
также городов Нюрнберг и Рейтлинген и князя Вольфганга Ангальтского). Семь послед-
них артикулов посвящены тем недостаткам в Церкви, которые опознали как противоре-
чащие Писанию. 

АИ – свидетельство того, что речь шла не о написании вероисповедания новой 
церкви. Важны для него в первую очередь те вопросы, в которых были несогласия между 
принятым учением и тем, что соответствует Писанию. Таким образом, многое из того, что 
присуще христианам всех конфессий, вообще не упоминается. 

Сначала Меланхтона просили составить АИ для саксонского курфюрста в качестве 
исповедания для саксонского курфюршества, но остальные подписавшиеся смогли ещё 
присоединиться. Мартин Лютер согласился с этой версией, хотя некоторые вещи хотел бы 
сформулировать острее. АИ было зачитано канцлером саксонского курфюрста на немец-
ком языке в малом зале епископской резиденции в Аугсбурге. Канцлер читал настолько 
громко, что толпа на лестнице и во дворе понимала каждое слово. Стало понятно, что ис-
поведующие готовы отдать жизнь за исповедание. 
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Однако АИ не достигло своей цели – пересмотра учения Церковью. Наоборот, по-
сле того, как император долго нуждался в помощи протестантских князей по проблемам 
внешней политики, теперь начинаются боевые действия между протестантскими и рим-
ско-католическими князьями (Шмалькальденская война, начало 1546 год). 
Литургический цвет дня Аугсбургского Вероисповедания – красный, как цвет Святого 
Духа, но и как цвет крови мучеников, казнённых на кострах и в пыточных инквизиции и в 
некоторых странах мира до сих пор убиваемых государственными органами за стремле-
ние быть верными Божьему Слову. 
 
LW: День Оглашения Аугсбургского Вероисповедания 
 
CЕЛЦ: День Аугсбургского Вероисповедания 
 

26 июня, среда 
 
LW: День памяти Петера Розеггера (†1918) 
 
27 июня, четверг 
 
LW: День памяти Генриха Цшокке (†1848) 
 
28 июня, пятница 
 
LW: День памяти Иринея Лионского (†202) 
 
CЕЛЦ: Св. Ириней, епископ Лионский, мученик (†202) 
 
29 июня, суббота лц красный 
 
День Свв. Апостолов Петра и Павла // Tag der Apostel Petrus und Paulus 
Никто не может положить другого основания кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос. (1Кор 3:11) 
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
(1Kor 3:11) 

Апостолы Пётр и Павел – два столпа христианства, являющиеся в некотором роде 
противоположностями друг друга. Взять хотя бы тот факт, что один из них – рыбак из Ка-
пернаума, а другой – учёный раввин, с потомственным римским гражданством. 

Жизнь Симона, впоследствии – апостола Петра ничем не отличалась от быта дру-
гих рыбаков у Генисаретского озера в Галилее. На месте его хижины, много веков спустя, 
была возведена восьмигранная часовня. 

Савл (Павел) не был уроженцем Иудеи. Он вырос в диаспоре, в столичном кили-
кийском городе Тарсе, где тесно соприкасались Восток и Запад, процветали философия, 
спорт и торговля. Однако, он гордился тем, что не стал эллинистом, а был «евреем из ев-
реев»: сохранил отеческий язык и традиции предков. 

Однако, оба апостола сыграли огромную роль в распространении христианства 
среди язычников и иудеев. День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост 
(сам праздник не входит в число дней этого поста). День памяти двух апостолов известен 
со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на 
Западе. 
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Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел 
приняли святое мученичество в один день – 29 июня по юлианскому календарю. Такую 
дату мы находим в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском 
V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Вели-
кого (VI в.). Апостол Пётр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский граж-
данин, не мог быть казнён на кресте, и ему отсекли голову. 

Согласно святителю Димитрию Ростовскому, день смерти апостола Павла либо 
совпадает с днём смерти апостола Петра, либо его смерть произошла ровно через год по-
сле распятия апостола Петра. О том, что казнь апостола Петра предшествовала казни апо-
стола Павла сообщает, например, Блаженный Августин (не указывая, впрочем, что эти со-
бытия разделяет ровно год). 

Этот праздник также связывают с перенесением мощей апостолов Петра и Павла, 
которое состоялось в Риме 29 июня 258 года и с тем, что со временем содержание этого 
события было утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мучениче-
ства святых Петра и Павла. 

Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, 
Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апосто-
лов. С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия торжественной. 
Возвышение праздника не случайно и связывается с тем, что после первых трёх веков го-
нения на христиан, христианство наконец-то обрело статус легальной (разрешённой) ре-
лигии, и перед христианской церковью встала задача массового обращения в христиан-
ство языческого населения огромной империи. Поэтому служение апостолов, как образец 
проповеди, вышло на первый план у учителей и отцов церкви. 
 
CЕЛЦ: Святые апостолы Пётр и Павел 
 
30 июня, воскресенье лц зелёный 
 
Второе воскресенье после Троицы // 2. Sonntag nach Trinitatis 
Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас! (Мф 11:28) 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. (Mt 11:28) 

Тема второго воскресенья после Троицы – Приглашение. 
Главная суть чтения из Евангелия на это воскресенье – в том, что раб говорит хозя-

ину, разместив по его повелению нищих и увечных в зале пира вместо изначально при-
глашённых: «и ещё есть место». То, что у трапезы Бога и в Его Царстве есть место нищим, 
увечным, хромым и слепым, людям с дорог и изгородей – вот что стоит в центре пропове-
ди Иисуса. 

Ветхозаветное чтение раскрывает это конкретно и резко: «вы, у которых нет сереб-
ра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко!» 

Послание ставит это как бы на «правовую» основу: чужие становятся сограждана-
ми, пришельцы – своими. Да, в Церкви и сейчас осталось полно места. Бог принимает и 
угощает всякого, не только тех, кто изначально был приглашён. Об этом же говорят и мо-
литвы, и гимны в этот день. 
 
LW: День Оглашения Аугсбургского Вероисповедания 
 
CЕЛЦ: День Аугсбургского Вероисповедания 
 
LW: День памяти Иоганна Рейхлина (†1918) 
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Juli 
 
1 июля, понедельник 
 
LW: День памяти мучеников Генриха Фёссе и Иоганна Эша (†1523) 
 
СЕЛЦ: Генрих Вос и Иоганн Эш,  лютеранские первомученики (†1523) 
 
2 июля, вторник лц белый (голубой в ряде лютеранских приходов) 
 
Посещение Марией Елизаветы / День посещения Елизаветы Марией // 
Tag der Heimsuchung Mariens (Mariä) лц голубой 
Аллилуйя. Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. (Лк 
1:45) 
Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem 
Herrn. (Lk 1:45) 

В XIV веке папа Урбан VI ввёл этот церковный праздник, который уже отмечали в 
народе. Лютеранская Церковь сохранила этот праздник, но он был подзабыт, хотя его ис-
тория занимает пространное место в Евангелии от Луки: оно рассказывает о том, как Ма-
рия ходила в гости к своей родственнице Елизавете, единственной женщине, которой Ма-
рия могла довериться после слов ангела. В этой связи до нас дошла Песнь Марии (Лк 
1:39-56). 

Из слов, сказанных при этой встрече, вместе со словами ангела при благовещении 
возникло «Ave Maria»: «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благосло-
венна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего Иисус». Это «ангельское при-
ветствие» стало одной из молитв Церкви, однако было полностью отвергнуто в проте-
стантской среде как «католическое», так как здесь недалека угроза возможного поклоне-
ния Марии наряду с Богом.  Поклоняться можно лишь триединому Богу, и протестантская 
Церковь права, когда крепко держится этого. Возможно, по этой причине этот день и от-
ступил на задний план в протестантской среде. 

Но отвергать по этой причине посещение Марией Елизаветы – неправильно. Мы 
тогда должны перепроверить своё собственное отношение к Священному Писанию. Кро-
ме того, Ангельское Приветствие – не молитва, а обращение, и по нему мы видим, какое 
почитание мы можем отдавать Марии; все эти слова взяты из Священного Писания. 

Литургический цвет дня посещения Марией Елизаветы – белый, так как это – 
праздник в честь Христа. 
 
LW: День памяти Жана Жака Руссо (†1778) 
 
3 июля, среда 
 
LW: День памяти Александра Швейцера (†1888) 
 
СЕЛЦ: Святой апостол Фома 
Ты поверил, Фома, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. (ли-
тургический текст) 
 
4 июля, четверг 
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LW: День памяти Томаса Джона Барнардо (†1845) 
 

5 июля, пятница 
 
LW: День памяти Джона Олдкестла, последователя Уиклифа (†1418) 
 
6 июля, суббота 
 
LW: День памяти Яна Гуса (†1415) 
 
СЕЛЦ: Ян Гус (†1415) 
 
СЕЛЦ: Томас Мор, мученик (†1535) 
 
День памяти пророка Исаии 

Исаия (Исайя, ивр. Йешаяху – «Спасение, посланное Богом», Йешаяху сын Амо-
ца) – один из великих библейских пророков, выходец из знатной еврейской священниче-
ской семьи, родился в Иерусалиме около 765 года до н.э. Пророк Исаия начал пророче-
ствовать в 747 году до н.э., во времена царя Озии. Его пророчествования – на древнеев-
рейском языке – пришлись на период правления царей Азарии, Иоафама, Ахаза и Езекии. 
Исаия примечателен, в первую очередь, своими пророчествами о Мессии. 

Жизнь Исаии мученически закончилась в период царствования царя 
Иудеи Манассии, известного своими нарушениями Торы и гонениями на пророков. 

Согласно канону, Исаия – автор библейской книги Исаии. У православных христи-
ан память Исаии отмечается 9 (22) мая, у западных христиан – 6 июля. 
 
7 июля, воскресенье лц зелёный 
 
Третье воскресенье после Троицы // 3. Sonntag nach Trinitatis 
Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. (Лк 19:10) 
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lk 19:10) 

Третье воскресенье после Троицы в каком-то смысле представляет со-
бой продолжение второго воскресенья после Троицы. Снова речь идёт о пи-
ре, только теперь о распростёртых объятиях, встречающих того, кто уже дав-
но приглашён. Если доверять словам этого чтения, то мы приближаем Цар-
ство Божие не только своими молитвами и проповедями, но и своими трапе-
зами. Потому что именно в том пире, на который отец приглашает обоих сы-
новей, любовь, прощение, оправдание по благодати становятся конкретными. 
«Он принимает грешников и ест с ними» (ст. 2) – это самый большой и са-
мый прекрасный упрёк, который Иисусу пришлось выслушать. Трапеза – не 
только образ. Иисус конкретно и телесно имеет общение с нами, «мытарями 
и грешниками», за Трапезой. 

Притчи о «потерянном», или история о Закхее, ясно подчёркивают то, 
что Бог это «потерянное» спасает. О том же говорит и ветхозаветное чтение, 
причём одновременно призывает к покаянию. Мы не можем больше ссылать-
ся на тот незрелый виноград, который ели отцы. А чтение из Послания про-
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водит христологическое определение этого: Иисус пришёл «спасти грешни-
ков». 

Прекрасным образом это спасение от грехов описывается во вводном 
псалме: «как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши». 
 
LW: День памяти Иоганны Спири (†1901) 
 
8 июля, понедельник 
 
LW: День памяти мученика Килиена Вюрцбургского (†689) 
 
9 июля, вторник 
 
LW: День памяти Иоганна Шеффлера (Силезиуса) (†1677) 
 
10 июля, среда 
 
День рождения Жана Кальвина (1509) 
 
LW: День памяти Вильгельма Оранского (†1584) 
 
11 июля, четверг 
 
День памяти святой равноапостольной великой княгини Российской 
Ольги (†969) 
 
LW: День памяти Плацида (†630) 
 
12 июля, пятница 
 
LW: День памяти Эразма Роттердамского (†1536) 
 
13 июля, суббота 
 
СЕЛЦ: Св. Маргарита Антиохийская, мученица (275-304) 
 
14 июля, воскресенье лц зелёный 
 
Четвёртое воскресенье после Троицы // 4. Sonntag nach Trinitatis 
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (Гал 6:2) 
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 6:2) 

«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» – чтение из Евангелия явно свя-
зано с чтением на предыдущее воскресенье. Как может выглядеть такое милосердие, пока-
зывает чтение из Ветхого Завета – Быт 50:15-21. Здесь проявил милосердие брат, принял, 
приютил и угостил потерянных братьев. Эта история показывает и то, что для этого ему 
пришлось прыгнуть выше головы. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Он не может судить 



86 
 

братьев, потому что не может посягнуть на роль Бога – это понимание, по всей видимости, 
пришло к нему не сразу. Его сначала нужно достичь и принять. Если брат пытается судить 
брата, то это всегда грешник, судящий грешника. На это указывает и апостол Павел в чте-
нии из Послания на это воскресенье – «сильные» и «слабые» в вере не вправе судить друг 
друга. А презирать – тоже значит судить. 

Положительно совместную жизнь в этой общине грешников описывает стих на 
неделю. Мы призваны не судить, а носить бремена друг друга. 
 
LW: День памяти Анри Гилля Дюфура (†1875) 
 
15 июля, понедельник 
 
День памяти Великого князя Киевского Владимира I Святославича, 
крестителя Руси (†1015) 
 
LW: День памяти Готфрида Келлера (†1890) 
 
СЕЛЦ: Св. Владимир (960-1015) 
 
СЕЛЦ: Св. Ольга (890-969) 
 
16 июля, вторник 
 
СЕЛЦ: Св. Анна, мать Пресвятой Девы Марии 
 
LW: День памяти Иоганна Кристофа Блюмхардта (†1805) 
 
17 июля, среда 
 
LW: День памяти Сперата и его 11 спутников, мучеников (†200) 
 
18 июля, четверг 
 
LW: День памяти Пауля Шнайдера (†1939) 
 
19 июля, пятница 
 
LW: День памяти Вельтлинера Морда (†1620) 
 
20 июля, суббота 
 
LW: День памяти Франческо Петрарки (†1515) 
 
СЕЛЦ: Св. Илия, пророк 
 
21 июля, воскресенье лц зелёный 
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Пятое воскресенье после Троицы // 5. Sonntag nach Trinitatis 
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. (Еф 2:8) 
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. (Eph 
2:8) 

Пятое воскресенье после Троицы снова касается общины, в этот раз – их ответа на 
Божий призыв. Кажется, что следовать за Иисусом – так просто, так сложно, так нелепо – 
потому что мы не совсем понимаем, что это вообще означает. Чтения на это воскресенье 
покажут нам путь. 

«Отплыви на глубину» – кто рискует, тот может потерпеть поражение. Кто не рис-
кует, точно потерпит поражение. По крайней мере, так обстоит дело с «ловцами челове-
ков», каким Симон Пётр назначается в конце этой истории – «оставили всё и последовали 
за Ним». Встречи с этим Иисусом по-любому – рискованное дело. Апостол Павел хорошо 
с этим знаком. В чтении на послание на этот день (1 Кор 1:18-25) он рискует всею «муд-
ростью мира» ради безумного «слова о Кресте». Так же, как Пётр и его коллеги поступили 
против всякого опыта, давая Иисуса убедить себя закинуть сети ещё раз, так и вера «в 
распятого Христа» – это надежда и действие, противоречащие всякому опыту – и всё же 
опыт подтвердит их, как показывает пример рыбаков. Ибо в конце концов Божья сила и 
мудрость окажутся сильнее всякого опыта специалистов, которые с «научной» достовер-
ностью могут объявить: рыба давно оттуда ушла. Авраам, о котором рассказывает ветхо-
заветное чтение, отправляется в путь со своей родины, в возрасте 75 лет, по одному слову 
Господа. Это ещё один пример такого опыта с опытом. 
 
СЕЛЦ: Св. Мария Магдалина 
 
ЕЛЦА: День памяти Филиппо Нери (†1515) 
 
День пророка Иезекииля 

Один из «великих пророков» и священников Иезекииль (Рrophet Ezekiel, 622-571 до 
н.э.) родился в Иудее, он известен как автор одной из книг Ветхого Завета – Книги проро-
ка Иезекииля. 

21 июля западные христиане отмечают День памяти ветхозаветного пророка Иезе-
кииля. В 597 году до н.э. он попал вместе с переселенцами из своего народа в Вавилон. 
Там он открыл в себе дар пророчества, благодаря своим видениям (Божественное колесо, 
видение поля с иссохшими костями, восстающими к новой жизни; нового Иерусалимско-
го храма и другие). 

«… так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, 
между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой 
земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, 
и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. 

И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими 
пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу 
их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом…» (Иез 37:15-28). \ 

Католики почитают пророка Иезекииля и считают, что «Любой желающий един-
ства согласно Завету, должен оставить идолов и быть очищенным Богом». 

В документе, опубликованном Папским Советом по содействию единству христи-
ан, говорится: «Мы, христиане, посланные ко всем народам, надеемся и молимся о полном 
общении во Христе. Поэтому Книга Иезекииля призывает нас поразмышлять – в свете 
Христа – над призывом пророка к единству Народа Божия». 
 
22 июля, понедельник лц белый 
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Мария Магдалина // Gedenktag der hl. Maria von Magdala 
 
LW: День Святой Марии Магдалины 
 
LW: День памяти о взятии Безье во время Альбигойской войны 1209 года 
 
23 июля, вторник 
 
LW: День памяти открытия Базельского Собора (†1431) 
 
24 июля, среда 
 
LW: День памяти Фомы Кемпийского (†1471) 
 
СЕЛЦ: Св. Фома Кемпийский (†1471) 
 
СЕЛЦ: Свв. Борис и Глеб, мученики, первые русские святые (†1015) 
 
25 июля, четверг лц красный 
 
День Апостола Иакова [Старшего] // Tag des Apostels Jakobus d. Ä. 
Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать 
сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано 
Отцом Моим. (Мф 20:23) 
Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben 
steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. (Mt 20:23) 
 
СЕЛЦ: Святой апостол Иаков 
 
26 июля, пятница 
 
СЕЛЦ: Свв. Анна и Иоаким лц белый 
 
LW: День памяти Карла Густава Юнга (†1875) 
 
27 июля, суббота 
 
День рождения Августа Крузе (1941) 
 
LW: День памяти Августа Фореля (†1391) 
 
28 июля, воскресенье лц зелёный 
 
Шестое воскресенье после Троицы // 6. Sonntag nach Trinitatis 
Ныне же так говорит Господь: не бойся, ибо Я мскупил тебя, назвал тебя по имени тво-
ему; ты – Мой. (Ис 43:1) 
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Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 
(Jes 43:1) 

Шестое воскресенье после Троицы сосредоточено на крещении как на начале новой 
жизни – подобно как и первое воскресенье после Богоявления. 

Характер этого воскресенья определяется не в первую очередь чтением из Еванге-
лия – послепасхальным поручением Иисуса научить и крестить народы – а чтением из По-
слания к Римлянам 6:3-8(9-11). А Павел не облегчает нам задачу в своей речи о крещении: 
он сообщает нам, что крещение – это праздник похорон. Хоронят «ветхого» человека, ра-
ба греха. Ибо только тот, кто умирает со Христом, становится свободным для новой жиз-
ни. Трудно проповедовать это, когда у купели стоят родители с малолетними детьми! На 
первый взгляд, проблем меньше с ветхозаветным чтением: «не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты Мой!» Однако второй взгляд показывает, что и здесь – 
где речь идёт об искуплении Израиля – смерть и жизнь стоят бок о бок: речь о реках и об 
огне, а также о той цене, которую другие народы заплатят за спасение Божьего народа. Не 
только проповедовать об этом трудно, но и молиться, но всё же молитвы на этот день по-
могают нам разглядеть тайну Крещения. 

Можно сказать, что шестое и седьмое воскресенье после Троицы – это «воскресе-
нья Таинств», так как в них помнят о крещении и Причастии в их значимости для жизни 
христиан. 
 
День памяти Иоганна Себастьяна Баха (†1750) 
 
СЕЛЦ: Иоганн Себастьян Бах, органист, композитор (†1750) 
 
29 июля, понедельник 
 
СЕЛЦ: Св. Марфа (†) 
 
СЕЛЦ: Св. Олаф II, просветитель Норвегии (†1030) 
 
LW: День памяти Олафа Святого [Норвежского] (†1030) 
 
30 июля, вторник 
 
LW: День памяти Уильяма Пенна (†1718) 
 
СЕЛЦ: Св. Пётр Хризолог, епископ и учитель Церкви 
 
31 июля, среда 
 
LW: День памяти Бартоломео де лас Казаса (†1566) 
 
День рождения Веймарской республики (1919) 
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August 
 
1 августа, четверг 
 
LW: День памяти «Вечного союза», заключённого лесными кантонами 
Швейцарии в 1291 году 
 
2 августа, пятница 
 
LW: День памяти Густава Вернера (†1887) 
 
День пророка Илии (Ильин день) 

Ильин день (болг. и макед. Илинден, серб. Илиндан, осет. Уацилла) – день памяти 
пророка Илии 20 июля (2 августа) и традиционный народный праздник у восточных и 
южных славян, греков, грузин и некоторых других народов, принявших православие. 

В древневосточных (дохалкидонских) церквях память пророка Илии празднуется 
как 20 июля, так и в другие дни. В средневековых Минологиях (агиографических сборни-
ках житий святых) фигурируют даты: 3(4) апреля, 6-й день месяца тобе (1 янв.). 
В Коптской православной церкви как день памяти пророка Илии утвердилось 6 тобе. 
В Армянской Апостольской Церкви память Илии – 1-е воскресенье после Пятидесятницы. 

Православные церкви отмечают память пророка Илии 20 июля по юлианскому ка-
лендарю. 

В ряде православных календарей IX-XI веков день памяти пророка Илии прихо-
дился на 7 августа, то есть на следующий день после праздника Преображения Господня, 
что, по всей видимости, было связано с его явлением вместе с пророком Моисеем во вре-
мя этого евангельского события. 

Римско-католическая церковь отмечает память пророка Илии 16 февраля (в числе 
других пророков). 

Ильин день отмечают также жители окрестностей горы Кармель – христиане, 
иудеи и мусульмане, которые почитают эту гору «святым местом» – на ней, соглас-
но Священному Писанию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала. 

Власть пророка Илии над дождём и засухой признавалась ещё в Греции и на Ближ-
нем Востоке, где зародился его крестьянский культ. Эти представления связаны со свиде-
тельствами Библии: 

«И сказал Илия [пророк], Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь 
Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только 
по моему слову». – 3Цар. 17:1 

«Вот, земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний… Илия был человек, подобный нам, и молитвою помо-
лился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». – Иак. 5:7 и след. 

В 968 году Лиутпранд Кремонский наблюдал в Константинополе театральные 
представления (мистерии) по случаю Дня огненного вознесения пророка Илии. Пышные 
празднования с участием императора и патриарха были установлены веком ра-
нее Василием I Македонянином, особо чтившим пророка. По мнению С.А. Иванова, в его 
же правление (867-886 годы) была построена киевская церковь Илии пророка «на ручае» – 
первый христианский храм на Руси, которым пользовались крещёные варяги и где они 
клялись соблюдать русско-византийский договор 944 года. По альтернативной версии, по-
скольку в других источниках этот храм не упоминается, речь скорее всего идёт о констан-
тинопольской «Новой церкви» (греч. Νέα Ἐκκλησία) в Большом дворце, где хранилась ми-
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лоть (накидка) пророка. Возможно, место клятвы было обусловлено тем, что произошло 
это в Ильин день 944 года, и император (как и крещёные варяги-русь, служившие его те-
лохранителями) участвовал там в торжествах. 

После принятия Русью христианства образ Ильи-пророка, благодаря сходству 
функций, органично заменил громовержца Перуна, почитавшегося, по свидетель-
ству Прокопия Кесарийского, ещё древними славянами. Представления о том, что Илья 
ездит по небу на колеснице, гремит и пускает молнии, преследуя змея, не являются сла-
вянской новацией. Об их широком бытовании ещё среди византийцев свидетельствует 
«Житие Андрея Юродивого», написанное не позднее X века. А.Н. Веселовский приводит 
мнение греческого исследователя Николая Полита, согласно которому на святого перешли 
некоторые черты Зевса (которому тоже поклонялись на горных вершинах) 
и Гелиоса (благодаря омонимии, наличию огненной колесницы и др.), хотя сам критикует 
последнюю точку зрения. 

Славянские традиции: рус. Громобой, Держатель гроз, Громовержец, Сухой и мок-
рый, Морковник, Богатые соты, Бараний рог, Илья-грозный, Илья немилостивый, Илья 
сердитый; укр. Громове свято; серб. Илиjа громавник; болг. Гръмовник, Гръмоломник, 
Гръмодол. 

Ильин день – один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных 
праздников. В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не соверша-
лось сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено мно-
жество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных при-
мет, запретов и т.п. 

Отмечать этот праздник начинали ещё с его кануна – особое значение придавалось 
четвергу и пятнице на неделе, предваряющей праздник перед Ильиным днём, когда в не-
которых местностях пекли обрядовое печенье, или с Марины лазоревой, когда перестава-
ли заниматься полевыми работами. Кроме того, накануне Ильина дня предпринимали раз-
нообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от 
ливня, града или молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так 
как считалось, что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-
пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику. 

Одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или «мольба» – коллек-
тивная трапеза, объединявшая жителей соседних сёл и связанная с жертвенным закланием 
животного «Илье». Основными организаторами и участниками братчины выступали муж-
чины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи: играми, хороводами, пес-
нями и плясками. 

Ильин день считался календарной границей лета («Илья лето кончает»), когда в 
природе появлялись первые признаки осени и изменения в поведении зверей и птиц, ме-
нялась погода: «До Ильина дня и под кустом солнце сушит, а после Ильина дня и на пу-
стоши роса не обсыхает». Болгары в Страндже говорили, что в этот день Илья надевает 
первый из своих 7 кожухов и поворачивается в сторону зимы, а в России считалось, что 
«на Илью до обеда лето а после обеда осень». 

Считалось, что в ночь на Илью бывает «воробьиная» или «рябиновая» ночь, когда 
всю ночь сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а испуганные пти-
цы мечутся и натыкаются на разные предметы. 

В народном календаре отмечали не только день Ильи, но Ильинскую пятницу. В 
Вологодской губернии большое значение отводили также четвергу на Ильинской неделе, 
который называли «баским», то есть красивым, и отмечали приготовлением особого обря-
дового пирога с саламатой. 

Илья-пророк принадлежит к самым популярным святым, наряду с Николаем Чудо-
творцем. В славянской народной традиции он – повелитель грома, небесного огня, дождя, 
покровитель урожая и плодородия. Илья – «грозный святой». У славян считалось, что в 
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день Ильи вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел святого, обращается в различ-
ных зверей – зайцев, лисиц, волков, кошек, собак и др.  
У других народов 

На Ильин день (Илля лун) у коми-пермяков в честь пророка Ильи было принято ка-
таться на лошадях (так как считалось, что тот ездит на колеснице, запряжённой вороными 
конями, во время грозы). Также в Ильин день не выгоняли скот на пастбище, поскольку 
считалось, что хищные звери получают в этот день от Ильи-пророка право делать всё, что 
они захотят. Во многих коми-зырянских и коми-пермяцких селениях, как и у славян, су-
ществовал обычай забоя скота с жертвованием части мяса церкви, и совместной трапезы 
на берегу реки. После Ильина дня снимался запрет играть на народных духовых инстру-
ментах. С этого дня разрешалось собирать лесные ягоды, начинали убирать хлеб. 

Важное значение имел Ильин день и у оленеводов, у северных коми-
зырян и ненцев, могли устраиваться гонки оленьих упряжек, готовился праздничный обед. 
После завершения праздника оленеводы начинали понемногу двигаться в район зимних 
пастбищ вблизи своих селений. 

В Греции день памяти пророка Ильи 20 июля совпал с пиком июльской жары, ко-
гда поклонялись «приносящему дождь» Зевсу на вершинах гор (чей образ вместе 
с Гелиосом и Фебом повлияли на народные представление об Илье). В ряде регионов Гре-
ции (особенно на Пелопоннесе) вечером в канун праздника разжигали костры, девушки 
гадали о женихах, совершались и другие обряды. По свидетельствам XVIII века, греки в 
Ильин день взбирались на гору святого Илии – высочайшую вершину хребта Тайгет – и с 
наступлением вечера разводили там костры, в которые бросали ладан. Увидев их, окрест-
ные жители поджигали ворохи сена и соломы, плясали вокруг них и прыгали через огонь. 

Святой Илья на осетинском языке называется Уацилла. У осетин праздник в честь 
«Уацилла» носил земледельческий характер и отмечался в понедельник третьей недели 
после Пятидесятницы. 

В Евангелическо-лютеранской общине св. Екатерины г. Казани День пророка Ильи 
(Ильин день) отмечается вместе с большинством окружающего населения 2 августа по 
действующему гражданскому календарю 
 
3 августа, суббота 
 
LW: День памяти Вильгельма Торпа, ученика Джона Уиклифа (†1407) 
 
4 августа, воскресенье лц зелёный 
 
Седьмое воскресенье после Троицы // 7. Sonntag nach Trinitatis 
Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. (Пс 
33:9) 
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! (Ps 34:9) 

«Где нам купить хлеб?» Чтение из Евангелия рассказывает историю о насыщении 
пяти тысяч в версии Иоанна. История, полная глубинных образов и отсылок: гора, ребё-
нок с пятью хлебами и двумя рыбками, двенадцать коробов с остатками. Иисус, берущий 
хлеб, благодарящий (евхаристия!) и делящий. Об «образце» этой истории рассказывает 
ветхозаветное чтение о насыщении народа в пустыне: «вот, Я одождю вам хлеб с неба...» 
Чтение из послания рассказывает о том, как эта история продолжается после Пасхи и Пя-
тидесятницы: «...преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте серд-
ца». Снова становится ясно: христианство входит в историю как сообщество трапезное, а 
не в первую очередь как лекция-занятие или дискуссионный клуб. С этим сочетается 
вступительный псалом с антифоном: «да едят бедные и насыщаются...» Стих на неделю 
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создаёт связь со вторым воскресеньем после Троицы, когда чтение из Послания тоже го-
ворило о трапезе: вы уже не чужие, а сограждане и свои. 

Можно сказать, что шестое и седьмое воскресенье после Троицы – это «воскресе-
нья Таинств», так как в них помнят о крещении и Причастии в их значимости для жизни 
христиан. 
 
LW: День памяти мучеников от руки Нерона (64) 
 
5 августа, понедельник 
 
LW: День памяти «Зальцбунда» (1731) 
 
6 августа, вторник лц белый 

Преображение Господне // Verklärung Christi 
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы, а над тобою воссияет Господь, и слава 
Его явится над тобою. (Ис 60:2) 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 
Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jes 60:2) 

В Своём преображении Иисус, ещё проживая на земле, на короткое время открыва-
ется Своим ученикам как Сын Божий в Своей славе. Это единственный раз, когда ученики 
через Иисуса физически ощущают близость небес, и это переживание восхищает их так, 
что они хотят оставаться там. Но рассказ заканчивается тем. что путь ведёт обратно в этот 
мир, в котором ученики хоть и получили надежду, но всё же подвергаются нужде и бедам. 
Таким образом, Преображение проводит связь между славой Сына Божьего и Его смер-
тью, в которой Он искупил человечество не пользуясь Своим статусом Божьего Сына, а 
жертвуя Собой как человек. 

Литургический свет дня Преображения Господня как праздника, посвящённого 
Христу – белый цвет света и одежды преображённого Иисуса. 
 
LW: День памяти Кристофа Блюмхардта (†1919) 
 
7 августа, среда 
 
LW: День памяти Фридриха фон Шпее (†1635) 
 
LW: День памяти  Якова Буркхардта (†1897) 
 
9 августа, пятница 
 
LW: День памяти Карла Гютцлаффа, миссионера в Китае (†1851) 
 
10 августа, суббота 
 
СЕЛЦ: Разрушение Иерусалимского храма (70 г.) 
 
СЕЛЦ: Св. Лаврентий, диакон, мученик (†258) 
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LW: День Святого Лаврентия, мученика / День памяти мученика Лав-
рентия (†258) 
 
День рождения Восточно-Франкского королевства (Верденский договор) 
(843) 
 
11 августа, воскресенье лц зелёный 
 
Восьмое воскресенье после Троицы // 8. Sonntag nach Trinitatis 
Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей. (Пс 118:105) 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Ps 119:105) 

Соль земли, свет мира: чтение из Евангелия на это воскресенье стоит непосред-
ственно после Заповедей Блаженства. И оно выдвигает стандарт, которому ученики Иису-
са своими силами вряд ли могут соответствовать и от которого они снова и снова пытают-
ся уходить. Но община Иисуса Христа – не один из многих «религиозных клубов». На 
земле не может быть жизни без света и без соли. 

Чтение из послания показывает, что из этого следует для «чад света»: уже невоз-
можно участие в «бесплодных делах тьмы» – а где мы их встречаем-то в наши дни? А как 
выглядит плод Духа – благость, праведность и истина? 

Ветхозаветное чтение говорит очень конкретно: «и перекуют мечи свои на орала и 
копья свои – на серпии ... и не будут более учиться воевать». 

Вторая молитва дня тоже метко говорит о готовности нести в тьму ясный свет Бога. 
 
LW: День памяти Святой Клары Сцеффи (Ассизской), девы (†1253) 
 
12 августа, понедельник 
 
LW: День памяти Павла Сперата (†1557) 
 
13 августа, вторник 
 
СЕЛЦ: Св. Ипполит Римский, епископ и мученик (†236) 
 
LW: День памяти Флоренса Найтингейла (†1910) 
 
14 августа, среда 
 
СЕЛЦ: Св. Максимилиан Кольбе, священник и мученик (†1941) 
 
LW: День памяти Иоганна Стойкого (†16.08.1532) 
 
15 августа, четверг 
 
СЕЛЦ: Успение Пресвятой Богородицы 
Аллилуйя. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. (Лк 11:28) 
Er aber sprach: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. (Lk 11:28) 
 
ЕЛЦА: День успения Св. Девы Марии, Матери Господа нашего 
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LW: День памяти кайзера Леона, мученика (†16.08.1527) 
 
16 августа, пятница 
 
LW: День памяти Адольфа Шлаттера (†1852) 
 
17 августа, суббота 
 
LW: День памяти Иоганна Герхарда (†1637) 
 
18 августа, воскресенье лц зелёный 
 
Девятое воскресенье после Троицы // 9. Sonntag nach Trinitatis 
От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут. (Лк 12:48) 
Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. (Lk 
12:48) 

«Всякому имеющему дастся и приумножится» – заявление о том, что это так не 
только в повседневной жизни, но ещё и в Царстве Божьем, сначала раздражает. Правда, 
главная суть притчи о талантах – в другом. Отрицательный персонаж – тот раб, который 
надёжно зарывает своё серебро в землю: страх потери, перестраховка, опасение рисков, 
сохранение состояния собственности не подходят благодатному дару Бога. Всё это закры-
вает путь в Царство. 

Вот и Павел в чтении из Послания исповедует переоценку всех своих жизненных 
ценностей: для него всё сор, что он до того записывал себе в «преимущество», и ради 
«праведности, которая через веру во Христа» он охотно опустошает все свои счета. 

Страшно становится и пророку Иеремии, когда его настигает зов Божий – он дога-
дывается, что его ждёт. Опрокидываются жизненные планы и ценности. Но дар велик: «Я 
поставил тебя в сей день над народами и царствами...» 

Если мы боимся потерь, то пусть Господь даст нам смелость рассчитывать на Него. 
Девятое воскресенье после Троицы стоит под знаком притчи о талантах. Бог нам дал то, 
что можно умножать собственным усилием. Нас меряют по тому, как мы плодотворно 
применяем эти «дары». Это воскресенье также призвано напомнить нам о том, что мы 
есть то, что мы есть, и имеем то, что имеем, благодаря небесному Отцу. 
 
LW: День памяти Гуго Гротиуса (†1645) 
 
19 августа, понедельник 
 
LW: День памяти Блеза Паскаля (†1662) 
 
20 августа, вторник 
 
СЕЛЦ: Св. Бернар Клервосский (†1153) 
 
LW: День памяти Бернарда Клервосского (†1153) 
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21 августа, среда 

LW: День памяти миссии «Союза евангельских братьев» (†1732) 

 

22 августа, четверг 

LW: День памяти мученика Симфориана Отумского (†173) 

 

23 августа, пятница 

LW: День памяти Гаспара де Колиньи (†24.08.1572) 

 

24 августа, суббота лц красный 

День Апостола Варфоломея (Нафанаила) // Tag des Apostels Bartholomäus 

СЕЛЦ: Святой апостол Варфоломей 
 
25 августа, воскресенье лц зелёный 
 
Десятое воскресенье после Троицы / Воскресенье Израиля // 10. Sonntag 
nach Trinitatis / Israelssonntag 
Блажен народ, у которого Господь есть Бог – племя, которое Он избрал в наследие Себе. 
(Пс 32:12) 
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! (Ps 33:12) 

«Слушай, Израиль...» – так начинается «Шма», основное исповедание израильского 
народа (см. ветхозаветное чтение на первое воскресенье после Троицы). Десятое воскре-
сенье после Троицы посвящено Израилю. Речь здесь идёт об отношениях между Израилем 
и Церковью. Какие здесь открываются проблемы, видно по тому, что новая немецкая 
Евангелическая Богослужебная Книга предлагает альтернативную возможность чтения из 
Евангелия – Мк 12:28-34: книжник, соединяющий «Шма» с заповедями любви к Богу и к 
ближнему, согласно Иисусу «недалеко от Царствия Божия». Вероятно, этот текст выбран, 
чтобы высветить общие корни и общую основу веры. В старом чтении из Евангелия 
Иисус плачет о разрушении Иерусалима, которое Он предвидит, и толкует его как послед-
ствие недостатка «познания времени». Вовсе не обязательно понимать этот текст как об-
ращенный против Израиля – слёзы Иисуса показывают Его любовь к Своему народу, а 
Церковь слишком часто в своей истории была слепа на оба глаза, когда речь шла о том, 
чтобы опознать знамения, которые Бог вписывал в её «время». 

Апостол Павел, как мы читаем в чтении из Послания, тоже испытывает «великую 
печаль и непрестанное мучение сердцу», думая о своих «братьях»; ибо Израилю принад-
лежит – неизменно – «усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослуже-
ние, и обетования». 

Ветхозаветное чтение подтверждает это высказывание и указывает на его место в 
истории народа: «вы будете Моим уделом из всех народов» или, в другом переводе, 
«прежде всех народов». 
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LW: День памяти короля Людовика Святого (†1270) 
 
26 августа, понедельник 
 
День памяти Ульфилы, апостола готов (†381) 
 
27 августа, вторник 
 
СЕЛЦ: Св. Моника [Тагастинская], мать Св. Августина (†387) 
 
LW: День памяти Цезария Арльского (†542) 
 
28 августа, среда лц чёрный 
 
День памяти и скорби российских немцев // Gedenk- und Trauertag der 
Russlanddeutschen 
 
СЕЛЦ: Св. Августин, епископ Гиппонский, отец Церкви (†430) 
 
LW: День памяти Августина Гиппонского (†430) 
 
29 августа, четверг 
 
LW: День памяти Ульриха фон Гуттена (†1523) 
 
30 августа, пятница 
 
СЕЛЦ: Усекновение главы Св. Иоанна Крестителя лц красный 
 
LW: День памяти Маттиаса Грюневальда (†31.08.1528) 
 
День Города [Казани] и Республики [Татарстан] 
 
31 августа, суббота 
 
LW: День памяти Джона Брауна (†1688) 
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September 
 
1 сентября, воскресенье лц зелёный 
 
Одиннадцатое воскресенье после Троицы // 11. Sonntag nach Trinitatis 
Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. (1Пет 5:5б) 
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. (1Pet 5:5b) 

«Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» – такую фразу можно предста-
вить себе не только в устах фарисея, по праву гордящегося своими добрыми делами, но и 
в устах обращённого мытаря, осознающего свою особую роль в этой притче. И смирение 
может превратиться в высокомерие, если человек приписывает его себе как достижение, 
отличающее его от других. В послании это метко сформулировано с догматической точки 
зрения: «... не от дел, чтобы никто не хвалился». 

Ветхозаветное чтение рассказывает о том, как пророк Нафан обличает великого ца-
ря Давида: «Ты – тот человек!» Давид исповедует свой грех и спасается; но его ребёнок 
умирает – эта история явно ставит другие акценты, чем Евангелие, а «сочетается» с ним 
лишь на первый взгляд. Так и молитвы ставят акценты по-разному – на Божьем милосер-
дии, на осознании своих грехов, на опасности переоценки собственных сил.   
 
LW: День памяти Бернхарда Дума (†1928) 
 
2 сентября, понедельник 
 
LW: День памяти Николая Грюндтвига (†1872) 
 
3 сентября, вторник 
 
СЕЛЦ: Св. Григорий, Великий, епископ, учитель Церкви (†604) 
 
LW: День памяти Оливера Кромвеля (†1658) 
 
4 сентября, среда 
 
LW: День памяти Альберта Швейцера (†1965) 
 
5 сентября, четверг 
 
LW: День памяти Готфрида Арнольда (род. 1666) 
 
6 сентября, пятница 
 
LW: День памяти Матиаса Вайбеля, мученика (†1525) 
 
7 сентября, суббота 
 
LW: День памяти Лазаря Шпенглера (†1534) 
 
8 сентября, воскресенье лц зелёный 
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Двенадцатое воскресенье после Троицы // 12. Sonntag nach Trinitatis 
Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. (Ис 42:3) 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslö-
schen. (Jes 42:3) 

Рассказ об исцелении глухонемого – очень нужная история для церкви, теряющей 
дар речи перед вызовом нашего времени. Она показывает и то, как тесно связаны неспо-
собность говорить и неспособность (нежелание?) слышать. Однако за таким толкованием 
не стоит упускать из виду – отчасти странные – подробности этой истории, которые позже 
вошли в христианскую литургию крещения в виде обряда «еффафа» (отверзение чувств): 
на лбу, ушах и носу крещаемого рисуется пальцем крест, по некоторым агендам туда даже 
входит прикосновение со слюной. То, что крещение связано с отверзением чувств, мы ви-
дим и в истории исцеления апостола Павла, ослепшего после встречи с Господом. В вет-
хозаветном же чтении такое отверзение обретает исторические измерения: не отдельный 
человек, а весь народ освобождается от глухоты, немоты, слепоты. 
 
СЕЛЦ: Рождество Пресвятой Девы Марии лц голубой 
 
LW: День памяти Анри Арно (†1721) 
 
9 сентября, понедельник 
 
LW: День памяти Льва Толстого (род. 1828) 
 
10 сентября, вторник 
 
День памяти Маргариты Буевой (Гейзер) (†10.09.2014) 
 
LW: День памяти Фритца Бинде (†1921) 
 
11 сентября, среда 
 
LW: День памяти Иоганнеса Бренца (†1570) 
 
12 сентября, четверг 
 
LW: День памяти Генриха Юнга-Штиллинга (род. 1740) 
 
13 сентября, пятница 
 
СЕЛЦ: Св. Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, учитель 
Церкви (†407) 
 
LW: День памяти Гильома Фареля (†1565) 
 
14 сентября, суббота 
 
ЕЛЦА: День Святого Креста лц красный 
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РКЦ: Воздвижение Креста Господня // Kreuzerhöhung 
 
СЕЛЦ: Св. Киприан Карфагенский, епископ (†258) 
 
LW: День памяти Киприана (†258) 
 
15 сентября, воскресенье лц зелёный 
 
Тринадцатое воскресенье после Троицы // 13. Sonntag nach Trinitatis 
Истинно говорю вам: Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. (Мф 25:40) 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt 
25:40) 

Кто мой ближний? – так спрашивает книжник. Иисус, как мы знаем, переворачива-
ет этот вопрос: кому ты – ближний? История о добром Самарянине, которая сегодня чита-
ется в качестве чтения из Евангелия – это символ человечности вообще. Она отвергает все 
попытки расчеловечивать других людей или группы других людей, как это делают раз-
бойники, но по-своему и священник с левитом. Возможно, историю из ветхозаветного 
чтения о Каине и Авеле можно прочитать как противоположный полюс. «Разве я сторож 
брату моему?» Однако примечательно то, что и Каин, убийца, обозначается и защищается 
как человек. 

Очень правильно, что стих на неделю создает связь с притчей о Великом Суде. Та-
ким образом присоединяется и текст из послания, который говорит о том, что всякая че-
ловечность и всякое достоинство человека основаны на любви Бога к нам, людям. 
 
LW: День памяти Иоанна Златоуста (†14.09.407) 
 
16 сентября, понедельник 
 
LW: День памяти Луиджи Паскуале (†1568) 
 
17 сентября, вторник 
 
LW: День памяти Генриха Буллингера (†1575) 
 
18 сентября, среда 
 
LW: День памяти Августа Готтлиба Шпангенберга (†1792) 
 
19 сентября, четверг 
 
LW: День памяти мученика Фомы из Сен-Поля (†1551) 
 
20 сентября, пятница 
 
LW: День памяти Генриха Раппарда (†21.09.1909) 
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21 сентября, суббота лц красный 
 
День Апостола и Евангелиста Матфея // Tag des Apostels und Evangelisten 
Matthäus 

Левий Матфей – один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа, персо-
наж Нового Завета. По традиции, считается автором Евангелия от Матфея. Упомянут в 
списках апостолов в Евангелии от Матфея (10:3), от Марка (3:18), от Луки (6:15), а также 
в Деяниях Апостолов (1:13). Иногда Евангелия его называют Левий Алфеев, то есть сын 
Алфея. 

Единственный достоверный факт, сообщаемый Евангелиями, то, что Левий Мат-
фей был мытарем, то есть сборщиком пошлин. В тексте Евангелия от Матфея апостол 
назван «Матфей мытарь», что возможно указывает на смирение автора, так как мытари 
глубоко презирались иудеями. 

Евангелие от Марка (2:14) и Евангелие от Луки сообщают о призвании Левия Мат-
фея: 

«После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора по-
шлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним. И 
сделал для Него Левий в доме своём большое угощение; и там было множество мытарей и 
других, которые возлежали с ними». (Лк 5:27-29) 

Евангелие от самого Матфея сообщает о призвании Левия Матфея: 
«Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени 

Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним». (Мф 9:9) 
О дальнейшей жизни Матфея почти ничего не известно. По одним источникам, он 

проповедовал в Эфиопии, где был замучен около 60 года; по другим, он был казнён за 
проповедь христианства в малоазийском городе Иераполис. Ещё одна версия говорит о 
казни апостола в римской крепости Апсарос, которая находится в Грузии, в городе Гонио. 

Могила апостола по одной версии находится в Гонио, по другой – в итальянском 
городе Салерно. В соответствии с так называемым Каталонским атласом, датированным 
1375 годом, на северном берегу озера Иссык-Куль (Кыргызстан) изображено здание с кре-
стом, а рядом имеется надпись: «Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь 
братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, Апостола и Евангелиста». 

Святой апостол и евангелист Матфей часто изображался на иконах и произведени-
ях искусства. Три картины из жизни апостола кисти Караваджо принадлежат к выдаю-
щимся шедеврам живописи. 

Дни памяти и покровительство: В православном церковном календаре: 16 (29) но-
ября по юлианскому календарю и 30 июня (13 июля) (Собор Двенадцати апостолов). В 
католическом: 21 сентября. В англиканском: 21 сентября. Считается покровителем города 
Салерно (Италия). Также считается покровителем бухгалтеров, таможенников, всех фи-
нансовых служб. 
 
СЕЛЦ: Святой апостол и евангелист Матфей 
 
Октоберфест (старт) // Oktoberfest (21.09.2019-6.10.2019) 

Каждый год осенью Мюнхен становится центром грандиозного мирового кутежа. 
Здесь проходит самое массовое на планете народное гуляние, настоящий пивной праздник 
– Октоберфест. Льются мегалитры пива, жарятся килотонны колбасок, которыми славится 
знаменитая Бавария, – народ отрывается по полной программе. Около 7 миллионов гостей 
ежегодно принимает знаменитый Октоберфест в Германии. Кроме самих баварцев и 
немцев из других областей страны, сюда устремляются туристы со всего мира. 
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Начало Октоберфеста приходится на октябрь 1810 года. Тогда в королевской семье 
Баварии отмечали свадьбу – будущий правитель, кронпринц Людвиг I женился на прин-
цессе Терезе. Людвиг был человеком великодушным и решил отпраздновать бракосочета-
ние не только со своей семьёй. Для подданных были организованы массовые народные 
гулянья на одном из лугов в пригороде Мюнхена. С той поры в Германии этот праздник 
сделали традиционным, а место его проведения назвали именем Терезы (Theresienwiese). 
Сами баварцы используют для фестиваля и другое название – Wiesn (от нем. Wiese – луг, 
лужайка). В Германии не сразу стали массово распивать пиво в конце сентября. Изначаль-
но программа Октоберфеста по большей части состояла из ярмарки продуктов, парка с 
бродячими артистами и лошадиных скачек. И только в 1896 году на фестивале была от-
крыта первая палатка с немецким пивом. С этого времени Oktoberfest стремительно разви-
вался, став крупнейшим событием такого рода сначала в самой Германии, а затем и за её 
пределами. 

Фестиваль ежегодно стартует в Германии в третью субботу сентября, а завершается 
– в первое воскресенье октября (всего 16 дней). В 2019 году даты проведения Октоберфе-
ста приходятся на 21 сентября – 6 октября. 
 
День Русской государственности (862) 
 
22 сентября, воскресенье лц зелёный 
 
Четырнадцатое воскресенье после Троицы // 14. Sonntag nach Trinitatis 
Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. (Пс 145:1-2а) 
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. (Ps 146:1-
2a) 

Где же девять? Снова самарянин стоит в центре чтения из Евангелия. В этот раз его 
благодарность делает его образцом веры и практики. В то время как другие девять прока-
жённых после исцеления быстро возвращаются к нормальной жизни – совершенно типич-
ное поведение – он ведёт себя атипично во всех смыслах. И он один обрёл истинное «спа-
сение» – это показывает, что в этом рассказе есть другой уровень, кроме здоровья, благо-
получия и нормальной жизни. 

Как с этим сочетается ветхозаветное чтение о сновидении Иакова – это решит сила 
воображения читателя. Возможно, камень, который бездомный беженец воздвигает в па-
мять о ночном явлении Бога, связывает этот текст с евангельским текстом о благодарном 
самарянине. 

Также не с первого взгляда ясно, чем созвучны тексты Евангелия и послания. Тут 
мостом может служить то, что самарянин движим Духом Божьим, а не духом «нормаль-
ности», а в своей благодарности выражает и то, что он дитя Божье. 
 
СЕЛЦ: Св. Маврикий, мученик (†303) лц красный 
 
LW: День памяти Йоганна Петера Гебеля (†1826) 
 
23 сентября, понедельник 
 
LW: День памяти пяти мучеников из Шамбери (†1555) 
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Herbstanfang / Tagundnachtgleiche (осеннее равноденствие) 
 
24 сентября, вторник 
 
LW: День памяти Шарля Фердинанда Рамю (†1878) 
 
25 сентября, среда 
 
СЕЛЦ: Аугсбургский мир (1555) 
 
LW: День памяти Николая из Флюэ (†21.03.1487) 
 
LW: День основания Базельской миссии 
 
26 сентября, четверг 
 
СЕЛЦ: Свв. Косма и Дамиан, мученики (†287) 
 
LW: День памяти Себастиана Хофмайстера (†1533) 
 
27 сентября, пятница 
 
28 сентября, суббота 
 
День рождения Теодора Артура Русса (1930) 
 
29 сентября, воскресенье лц зелёный 
 
Пятнадцатое воскресенье после Троицы // 15. Sonntag nach Trinitatis  
Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печётся о вас. (1Пет 5:7) 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1Pet 5:7) 

Человеку хорошо в эдемском саду. Ему можно возделывать и сохранять, собирать 
и есть. Ветхозаветное чтение описывает незамутнённую идиллию, если бы только там не 
было рокового растения «познания добра и зла», которое, однако, пока ещё не задейство-
вано. 

«Не заботьтесь ни о чём» – то, что имеет смысл в раю, кажется непосильной зада-
чей при современных условиях жизни. Или же речь идёт о том, чтобы словами, верою, 
жизнью приближать потерянный рай? Важно тут указание на Отца, великого Садовника, 
который и теперь украшает и питает птиц, цветы и людей. Но также важно упоминание 
Царства и его праведности: Сад не навсегда потерян. Кто ищет его, то может уже сейчас 
вкусить от его плодов – это доверие, защищённость, свобода, любовь... 

В чтении из Послания сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе-
чётся о вас», даже в виду врага, ходящего по этому миру как голодный, рыкающий лев. 
Своим людям Господь даёт сон, как сказано во вступительном псалме. Как в раю. 
 
День св. Михаила / День св. Михаила и всех ангелов // Tag des Erzengels 
Michael und aller Engel / Michaelistag лц белый 
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. (Пс 33:8) 
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Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. (Ps 34:8) 
Праздник святого Михаила (Feast of the Archangel Michael), отмечаемый в католи-

ческой традиции 29 сентября, в средние века считался обязательным, но, начиная с 18 ве-
ка, постепенно утратил своё торжественное значение. Почитание Архангела Михаила из-
древле было связано с верой в торжество добра над злом. 

В иконографии Михаил часто изображался как воин-защитник, покровитель народа 
Божьего в его борьбе за свободу. В Откровении святого Иоанна Богослова говорится: «И 
произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и анге-
лы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низ-
вержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом или сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». (Откр. 
12:7-9) 

Отцы Церкви учат, что именно Михаил был херувимом, поставленным у райских 
ворот охранять путь к дереву жизни, он же предводительствовал израильтянам во время 
исхода из Египта, через него Бог даровал на Синае десять заповедей, он встал на пути Ва-
лаама и разгромил армию ассирийского царя Сеннахирима. С Архангелом Михаилом свя-
зываются и другие важные библейские эпизоды. 

В Ветхом Завете Архангел Михаил выступает, главным образом, как военный по-
кровитель избранного народа. Именно он является вестником побед над войсками языч-
ников. Казалось бы, воинская функция святого Михаила должна была перейти и в христи-
анскую традицию. Однако, этого не произошло. Не потому, что у древних христиан не 
было святых покровителей воинства – они, конечно, были, но эту роль выполняли пре-
имущественно мученики. 

Воины-христиане обращались за заступничеством к святым Георгию, Теодору, 
Диметрию и другим. Святому же Михаилу молились о здоровье. Вероятно, это связано с 
тем, что Архангел Михаил воспринимался как победитель злых духов, которые считались 
источником болезней. Во Фригии (в древности страна центральной Малой Азии), где в 
основном складывалось почитание святого Михаила, его значение как ангела-исцелителя 
также затмило воинский образ. 

Во многих местах Малой Азии существуют целебные источники, посвящённые 
святому Михаилу. Наиболее известен источник в местечке Херотопа, недалеко от Колос-
са, по легенде, сотворённый самим Архангелом, где каждый немощный, искупавшись и 
воззвав к Пресвятой Троице и святому Михаилу, получал исцеление. 

Святого Михаила почитают как своего небесного заступника больные, умирающие, 
а также медики и водители «скорой помощи». Он также является покровителем моряков, 
военных, полицейских и, конечно, рыцарей Церкви. 

В Ирландии в средние века авторитет архангела Михаила не уступал авторитету 
Богоматери: обращение к Михаилу регулярно сочеталось с обращением к деве Марии, 
причем, могло стоять даже на первом месте: «Святой Михаил, молись за нас, Святая Ма-
рия, молись за нас...». Эта роль святого Михаила, как посредника между Богом и челове-
ком, отражена в некоторых изображениях Страшного суда, где архангел Михаил на весах 
правосудия взвешивает души умерших. 

*** 
С самого начала христиане строго следили за тем, чтобы почтение ангелов не вы-

ходило за рамки дозволенного. Поклонение ангелам не было бы мыслимо (Откр 19:10). 
День архангела Михаила возник на основании видений в южной Италии, примерно в VII 
веке. 

Протестантская Церковь переняла день Архангела Михаила – возможно, скорее по-
тому, что этот день отмечали и в качестве Дня благодарения за урожай. Но, конечно, пом-
нили и об ангелах, о защищающем присутствии которых любили молить Бога. 

День Архангела Михаила совпадает с осенним равноденствием. В это время при-
рода беспокойна, разражаются бури и грозы, впечатлительно показывающие нам ту 
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власть, с которой архангел Михаил может заступиться за Церковь. Это он закрывает врата 
ада, победив сатану (Откр 12 и 20:3). 

Борьба Михаила с падшим ангелом Люцифером (сатаной) – это борьба о власти Бо-
га. Эта борьба идёт рука об руку с пасхальной победой Христа. Небесный мир одержал 
победу над богопротивными силами. Но на земле борьба продолжается: «горе живущим 
на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного 
ему остаётся времени» (Откр 12:12). Церковь находится в этой борьбе и поэтому просит 
Бога о помощи, в том числе и через Его ангелов. 

Литургический цвет – белый, цвет праздников в честь Христа (света), так как в 
день архангела Михаила мы указываем не только на победу ангела, но и на победу Христа 
в воскресении из мёртвых. 
 
СЕЛЦ: Святой Архангел Михаил и ангелы 
 
LW: День памяти Густава I Ваза, короля Швеции (†1560) 
 
30 сентября, понедельник лц красный 
 
День Пробства /// Propsteitag 

Лютеранами республики – объединением образованных на базе немецких обществ 
лютеранских общин Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Бавлов – 30 сентября 
2001 года было создано Татарстанское пробство Евангелическо-лютеранской церкви Ев-
ропейской России (зарегистрировано 28 июня 2002 года); пробстом Татарстанского проб-
ства ЕЛЦЕР при его создании был избран и до 2015 года служил на этом посту гражданин 
Германии из Людвигсхафена Кристиан Херман (Christian Herrmann). К октябрю 2009 года 
в состав пробства решили войти уже 7 общин (Казань, Ульяновск, Чебоксары, Ижевск, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Бавлы) из четырёх субъектов Российской Федерации  
(Республика Татарстан, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Удмур-
тия). Регистрируемое сейчас в новом формате одно из 11 ныне действующих пробств ЕЛ-
ЦЕР возвращает себе историческое название «Поволжско-Камское пробство Евангеличе-
ско-лютеранской церкви». 17 мая 2015 года пробстом Поволжско-Камского пробства стал 
гражданин России, председатель Церковного совета МРО «Евангелическо-Лютеранская 
Община Святой Марии Города Ульяновска» и пастор этой общины Владимир Алексан-
дрович Проворов, ныне являющийся также заместителем Архиепископа ЕЛЦЕР. 
 
СЕЛЦ: Св. Иероним, священник и учитель Церкви (†420) 
 
LW: День памяти Иеронима в Вифлееме (†420) 
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Oktober 
 
1 октября, вторник 
 
2 октября, среда 
 
LW: День памяти Пьетро Карнесекки (†3.10.1567) 
 
3 октября, четверг 
 
День германского единства // Tag der Deutschen Einheit 
 
LW: День памяти Теодора Флиднера (†4.10.1864) 
 
4 октября, пятница 
 
34-й День Общины // 34. Gemeindetag  лц красный 

В конце 1989 года собравшиеся шесть казанских немцев: Елена Оттовна Вегнер, 
Роберт Рудольфович Нольте, Георгий Оскарович Эльстинг, Александр Николаевич Ко-
шель, Владимир Яковлевич Шаберт и Виктор Георгиевич Диц (первые пять человек уже 
давно являются гражданами Федеративной Республики Германии) приняли решение о 
воссоздании в городе немецкой лютеранской общины. Начинали эти люди с совместного 
изучения Библии и самостоятельного проведения богослужений на частных квартирах. 

Лютеранская община была зарегистрирована казанскими органами власти 21 нояб-
ря 1990 года. В настоящее время пастором и председателем Совета Евангелическо-
лютеранской общины св. Екатерины г. Казани является направленный к нам из Дрездена 
(ФРГ) уроженец Казахстана российский немец Давыд Яковлевич Горн. 
 
LW: День памяти Франциска Ассизского (†1226) 
 
СЕЛЦ: Св. Франциск Ассизский (†1226) 
 
5 октября, суббота 
 
LW: День памяти Пауля Флеминга (†1609) 
 
6 октября, воскресенье лц зелёный 
 
Шестнадцатое воскресенье после Троицы // 6. Sonntag nach Trinitatis 
 
Праздник урожая // Erntedanktag / Erntedankfest (örtlich verschieden) 
Очи всех уповают на тебя, Господи, и ты даёшь им пищу их в своё время.(Пс 144:15) 
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. (Ps 145:15) 

«Мы – люди, протестующие против смерти!» - так сформулировал эту мысль Кри-
стоф Блумхардт. Ни в одной другой истории Тот, Кто есть воскресение и жизнь, не проти-
востоит смерти так жёстко, как в чтении из Евангелия на это воскресенье. Чтение из по-
слания хорошо сочетается с этими пасхальными оттенками; не только потому, что оно 
провозглашает Христа, «разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление», но и пото-
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му, что оно противостоит «духу боязни», источающему смерть и тление, если дать ему 
волю. 

Скорее осторожными – и поэтому подходящими для погребальных речей – словами 
ветхозаветное чтение хвалит благость Бога, обновляющуюся каждый день и никого 
навечно не предающую смерти. 
 
LW: День памяти Уильяма Тиндейла (†1536) 
 
7 октября, понедельник 
 
LW: День памяти Генриха Альберта (†6.10.1651) 
 
8 октября, вторник 
 
LW: День памяти композитора Генриха Шютца (†1585) 
 
9 октября, среда 
 
LW: День памяти Юстуса Ионаса (†1555) 
 
10 октября, четверг 
 
LW: День памяти Бруно Кёльнского (†11.10.965) 
 
11 октября, пятница 
 
День памяти Ульриха Цвингли (†1531) 
 
12 октября, суббота 
 
LW: День памяти Элизабет Фрай (†1845) 
 
13 октября, воскресенье лц зелёный 
 
Семнадцатое воскресенье после Троицы // 17. Sonntag nach Trinitatis 
Всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша. (1Ин 5:4) 
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat. (Joh 5:4) 

Евангелие на этот день рассказывает о женщине, вера которой превозмогла даже 
Иисуса. Любая психологизация и педагогизация – мол, Иисус лишь хотел испытать эту 
женщину и т.д. – лишает этот текст величия и смысла. Потому что в этом тексте зафикси-
ровано, насколько невыразимо труден был этот шаг через предел – в том числе и для 
Иисуса. И он показывает нам, «хананеянкам» и «хананеянам», цену нашего искупления. 

Чтение из Послания тоже держится этой темы, говоря об источнике и пути веры, 
побеждающей мир: вера от слышания, а слышание от Слова Христова. 
Таким образом, можно сказать, что в вере этой женщины Иисус преодолевает Сам Себя. 
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Согласно ветхозаветному чтению, это основано на воле и решении Бога: «Я сделаю Тебя 
светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли».  
 
LW: День памяти Теодора Бетца (†1605) 
 
14 октября, понедельник 
 
LW: День памяти Освальда Микония (†1552) 
 
15 октября, вторник 
 
LW: День памяти Лукаса Кранаха Старшего (†16.10.1553) 
 
16 октября, среда 
 
СЕЛЦ: Лукас Кранах (†1553) 
 
LW: День памяти Галла Констанцского (†645) 
 

17 октября, четверг 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

LW: День памяти Андреаса Озиандера (†1552) 
 
18 октября, пятница 
 
День Евангелиста Луки // Tag des Evangelisten Lukas лц красный 
Как прекрасны на горах ноги благовестника, проповедующего спасение. (Ис 52:7) 
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes 
predigt, Heil verkündigt! (Jes 52:7) 

Лука – апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, христианский святой, 
почитаемый как автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов. Был вра-
чом (Кол 4:14), возможно судовым. Евангелист Лука в православной и католической тра-
дициях считается первым иконописцем и святым-покровителем врачей и живописцев. 

По преданию, уроженец Антиохии Сирийской. В числе 70 апостолов (учеников) 
Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном ещё при земной 
жизни Спасителя. Был сподвижником святого апостола Павла и принял участие во втором 
миссионерском путешествии Павла, и с тех пор они были неразлучны. После мучениче-
ской кончины апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошёл Ахайю, Ливию, Египет и 
Фиваиду. В городе Фивы (Греция) принял мученическую смерть, был повешен ок. 82 г. 

В Библии ничего не сказано о происхождении Луки, предание же говорит, что апо-
стол происходил родом из просвещённой греческой среды и, возможно, был единствен-
ным автором Нового Завета нееврейского происхождения. По преданию, Лука написал 
первую икону Пресвятой Богородицы и стал первым иконописцем, его авторству припи-
сывается несколько икон Богородицы, в том числе Владимирская «Богоматерь» (хранится 
в Третьяковской галерее), Ченстоховская икона Божией Матери (хранится в Ясногорском 
монастыре, Польша), Сумельская икона Божией Матери (хранится в храме в деревне Ка-
станья, Греция), Киккская «Богоматерь» (хранится в монастыре Киккос, о. Кипр), Тихвин-
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ская икона Божией Матери (хранится в Тихвинском монастыре, Россия), Иверская икона 
находится в Иверском монастыре на Афоне. 

Лука упоминается в Посланиях апостола Павла к Филимону (Флм 24), втором по-
слании к Тимофею (2Тим. 4:10) и в послании к Колоссянам (Кол 4:14). Символом еванге-
листа Луки, заимствованным из пророчества Иезекииля, является крылатый телец, дер-
жащий Евангелие – поскольку апостол особое внимание уделяет крестной смерти Иисуса 
Христа, а телец часто использовался как жертвенное животное. 

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о 
всеобщности спасения, совершённого Господом Иисусом Христом, о вселенском значе-
нии евангельской проповеди. Святой апостол написал также книгу Деяний святых апосто-
лов в 62-63 годах в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, по-
вествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. В центре по-
вествования – Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом), как основополага-
ющее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания 
христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире (Деян 15:6-
29). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроитель-
ство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от 
Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. 
 
СЕЛЦ: Святой евангелист Лука 
 
19 октября, суббота 
 
LW: День памяти Арминия (†1609) 
 
20 октября, воскресенье лц зелёный 
 
Восемнадцатое воскресенье после Троицы // 18. Sonntag nach Trinitatis 
И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любид и брата своего. (1Ин 
4:21) 

Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 
(1Joh 4:21) 

Красной нитью двойная заповедь любви к Богу и к брату проходит через воскресе-
нья после Троицы. Это начинается с чтения из послания на первое воскресенье, из которо-
го взят стих на эту неделю. Это продолжается в 4-е воскресенье, в 10-е воскресенье (где 
уже встречается чтение из Евангелия на сегодняшний день) и в 13-е воскресенье (с чтени-
ями из первого послания Иоанна 4:7-12 и из Евангелия – о добром самарянине). Сегодня 
как бы подводятся итоги по этой теме. Из Ветхого Завета читается декалог, десять Запове-
дей с введением, без которого не могут обойтись и христиане: «Я – Господь, Бог твой, Ко-
торый вывел тебя из земли Египетской, из рабства». Иисус его подтверждает, а Павел 
применяет к конкретной ситуации в общине: «итак будем искать того, что служит к миру 
и к взаимному назиданию». 
 
LW: День памяти Франца Альберта Авиньонского (†1530) 
 
21 октября, понедельник 
 
LW: День памяти Элиаса Шренка (†1913) 
 
22 октября, вторник 
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LW: День памяти Иеремии Готтхельфа (Альберта Битциуса) (†1854) 
 
23 октября, среда 
 
LW: День памяти Иоганнеса Цвикка (†1542) 
 
24 октября, четверг 
 
День памяти Вестфальского мира (1648) 
 
25 октября, пятница 
 
LW: День памяти Ренаты Феррарской (род. 1510) 
 
26 октября, суббота 
 
LW: День памяти Филиппа Николаи (†1608) 
Филипп Николаи – германский теолог XVI века 
 
27 октября, воскресенье лц зелёный 
 
Девятнадцатое воскресенье после Троицы // 19. Sonntag nach Trinitatis 
Исцели меня, Господи, и исцелён буду; спаси меня, и спасён буду. (Иер 17:14) 
Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. (Jer 17:14) 

Прощение грехов и выздоровление, спасение и исцеление своеобразно связаны 
друг с другом в сегодняшнем тексте из Евангелия, стоят в центре истории об исцелении 
расслабленного. Это очень резкая история – толкающаяся толпа, дыра в крыше, спор с 
книжниками, внезапное «восстание» исцелённого, уходящего с постелью под мышкой. 
Резки и те события, которые предшествуют обновлению Завета, о котором говорит ветхо-
заветное чтение. И здесь собственно «чудо» состоит в том, что Бог прощает Своему наро-
ду злодеяние и грех (ст. 9). И, наконец, и автор чтения из послания знает, что «ветхий че-
ловек истлевает в обольстительных похотях». Его указания «новому человеку» являются 
одновременно советами для действительно цельной, исцелённой жизни. 

С этим хорошо сочетается и вступительный псалом: «блажен, кому отпущены без-
закония и чьи грехи покрыты». 
 
День памяти Харальда Калныньша (†1997) 

LW: День памяти Иоганна Рудольфа Веттштейна (род. 1594) 
 
28 октября, понедельник лц красный 
 
День Апостолов Симона и Иуды // Tag der Apostel Simon und Judas 
Возлюбленные, назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь в Духе Святом. Сохра-
няйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни. (Иуд 20-21). 
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Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heili-
gen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres 
Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. (Jud 20-21) 
 
СЕЛЦ: Святые апостолы Симон Зилот и Иуда Фаддей 
 
29 октября, вторник 
 
LW: День памяти Фредерика Годэ (†1910) 
 
30 октября, среда лц красный 
 
День поминовения жертв насилия, войны и террора // Gedenktag an die 
Opfer von Gewalt, Krieg und Unterdrückung 
 
День поминовения жертв политических репрессий в СССР // Gedenktag 
der Vervolgten des sowjetischen Regimes 
 
LW: День памяти Анри Дюнана (†1910) 
 
31 октября, четверг лц красный 
 
День Реформации // Reformationstag / Gedenktag der Reformation 
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. (Пс 45:2) 
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
(Ps 46:2) 

День Реформации – праздник, отмечаемый протестантскими церквями (в частно-
сти, лютеранами и реформатами) 31 октября – в память о 31 октября 1517 года, когда 
Мартин Лютер разослал свои знаменитые 95 тезисов местным епископам, чтобы они вы-
ступили против индульгенций и (по словам Филиппа Меланхтона) прибил их к двери 
церкви в Виттенберге – событие, считающееся официальным (формальным) началом Ре-
формации в Европе. 

Это событие привело к открытию Библии для широких масс, переосмыслению хри-
стианского вероучения и к появлению протестантизма, раскола церкви на евангелическую 
и католическую ветви. В основе Реформации лежало стремление прогрессивной части 
церкви вернуться к чистоте Слова Божия от наносного человеческого, приобретённого 
церковью в Средние века. 

Великое движение Реформации, положившее начало протестантизму, начатое в 
XIV в. при Д. Уиклифе, было продолжено Яном Гусом и получило полный расцвет при 
Мартине Лютере, охватило всю Европу, бросив вызов папской тирании. В результате 
упорной борьбы на политической карте мира появились протестантские страны – Герма-
ния, Англия, Швеция, Дания, Голландия, Швейцария. 

Уже в XVI веке День реформации частично отмечался. Сначала использовали даты 
10 ноября или 18 февраля (дни рождения и смерти Лютера); к тому же праздником был 
день Аугсбургского исповедания (25 июня). Курфюрст Саксонии Иоганн-Георг II в 1667 
году объявил праздником 31 октября. Эта дата добилась признания в большинстве еванге-
лических стран. 

В лютеранской церкви День Реформации отмечается ежегодно. Литургический 
цвет – красный, символизирующий кровь мучеников святой Христианской веры. Этот 
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праздник является государственным в германских землях Бранденбург, Мекленбург-
Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия, а также в Словении и в 
Чили. В 1949-1967 годах был государственным праздником ГДР. Во время праздничных 
Богослужений читается Псалом 45, Деяния Апостолов 19:23-34. 

Сейчас в мире несколько направлений в лютеранстве – есть лютеране консерватив-
ные, есть либеральные, но в этот день они часто объединяются вместе для проведения 
совместных богослужений. 

Этот день можно назвать официальным началом протестантизма. В некоторых лю-
теранских церквях Германии 31 октября называют Днем Тезисов Лютера (Luther's Theses 
Day). Воскресенье Реформации (Reformation Sunday) отмечается в воскресенье, предше-
ствующее 31 октября. 

*** 
День, в который Лютер прибил тезисы к двери виттенбергской церкви, напоминает 

нам о целях Реформации, чтобы мы снова осознавали их. 
Сначала он нам указывает на возглас, которым и Иоанн Креститель, и сам Иисус 

призывали народ к покаянию: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! 
Кто хочет следовать за Иисусом, тот должен повернуть всю свою жизнь в новую 

сторону, оформить её по-новому не своими силами, а с помощью Божьей силы. Для нас, 
протестантов, это означает и то, чтобы мы больше не презирали наших братьев и сестёр из 
других конфессий, а вступали с ними в разговор. 

В день Реформации мы должны помнить и о том, что Мартин Лютер никогда не 
хотел разделить Церковь. Опубликование тезисов (на латинском языке, так что лишь учё-
ные люди могли их читать) было задумано как начало диспута, дискуссии учёных. При 
этом речь сперва шла лишь о торговле индульгенциями. Лютер хотел выявить истину 
Евангелия. Это должно быть и нашей целью. 

Литургический цвет дня Реформации – красный, как цвет Святого Духа , но и как 
цвет крови мучеников, казнённых на кострах и в пыточных инквизиции и в некоторых 
странах мира до сих пор убиваемых государственными органами за стремление быть вер-
ными Божьему Слову. 

День Реформации обозначает цезуру в истории христианской Церкви – не уникаль-
ную, но всё же возымевшую тяжёлые последствия. В наши дни вряд ли стоит использо-
вать этот день для подчёркивания схизмы между церквями. Нет, главное в этот день – от-
давать себе отчёт в том, что Бог оправдывает нас не по делам, а по вере одной. Ведь имен-
но это и было главным для Мартина Лютера. 

Однако признал ли бы Лютер веру, которая вообще никак внешне не проявляется? 
 
LW: День памяти обнародования Мартином Лютером своих 95 тезисов в 
1517 году 
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November 
 
1 ноября, пятница 
 
СЕЛЦ: День всех святых лц белый 
Возрадуемся все о Господе, празднуя торжество в честь всех святых; о их славе раду-
ются ангелы, с ними восхваляя Сына Божия. (литургический текст) 
 
LW: День памяти открытия Констанцского Собора в 1414 году 
 
2 ноября, суббота 
 
СЕЛЦ: Поминовение всех усопших верных лц белый 
Вечный покой даруй им, Господи, и да сияет им свет вечный. (литургический текст) 
 
ЕЛЦА: День поминовения почивших христиан лц белый 
 
LW: День памяти Иоганна Альбрехта Бенгеля (†1752) 
 
3 ноября, воскресенье лц зелёный 
 
Двадцатое воскресенье после Троицы // 20. Sonntag nach Trinitatis 
О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 
(Мих 6:8) 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort 
halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. (Mi 6:8) 

«Что Бог сочетал, человек да не разлучит» – двадцатое воскресенье после Троицы 
посвящено браку и семье. Чтение из Евангелия говорит не только о том, как Иисус отве-
чает на провокационный вопрос фарисеев о разводе, но и – в более длинной версии – о 
том, как Он благословляет детей. Чтение из Послания, кроме того, ясно показывает, что 
«страсть похотения» может отягощать и разрушать не только взаимоотношение полов, но 
и экономическую жизнь, и общественную жизнь вообще: «чтобы вы ни в чём не поступа-
ли с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». 

Ветхозаветное чтение расширяет этот принцип на всё творение: вместе с женой, 
сыновьями с их жёнами Ной покидает ковчег вместе со всей живностью и ставит Богу 
жертвенник на заново обретённой земле. Одновременно становится ясно, что всякий зем-
ной – как естественный, так и общественно-культурный – порядок зиждется на надёжном, 
упорядочивающем, защищающем обещании Бога: «впредь во все дни земли сеяние и жат-
ва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». 

Божьи порядки восхваляет и вступительный псалом. Чтения на это воскресенье 
можно поменять местами с чтениями на 23-е воскресенье после Троицы. 
 
День памяти Пирмина, апостола алеманнов (†753) 
 
4 ноября, понедельник 
 
LW: День памяти Вольфганга Фабрициуса Капито (†1541) 
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5 ноября, вторник 
 
LW: День памяти Ганса Эгеде, апостола гренландцев (†1758) 
 
6 ноября, среда 
 
LW: День памяти Джорджа Уильямса, основателя Международного хри-
стианского союза молодёжи (CVJM) (†1905) 
 
7 ноября, четверг 
 
LW: День памяти Виллиброрда Утрехтского, апостола Нидерландов 
(†739) 

Виллиброрд (нем. Willibrord; 657, Нортумбрия – 7 ноября 739, Эхтернах, Люксем-
бург) – бенедиктинский монах, миссионер, с именем которого связано обращение в хри-
стианство Фризии, в связи с чем также его называют «Апостолом фризов». 

Канонизирован Римско-католической церковью (день памяти - 7 ноября, местно-
чтимый святой Берлинской и Германской епархии РПЦ МП (день памяти – 20 октября). 
Первый епископ Утрехта (695-739). 

Виллиброрд родился в Нортумбрии в семье благочестивого англосаксонского хри-
стианина св. Вильгиса. 

В возрасте 7 лет мальчик был отдан на воспитание в бенедиктинское аббатство Ри-
пон, которое в то время возглавлял основатель обители святой Вильфрид Йоркский. По-
взрослев, Виллиброрд принёс обеты и стал бенедиктинским монахом. В возрасте 20 лет он 
отправился в аббатство Ратмельсиги (ныне – аббатство Меллифонт) в Ирландии, которое 
в VII веке было одним из видных центров богословия и учёности в Европе. В Ирландии 
Виллиброрд провёл 12 лет, совершенствуя своё образование под руководством святого 
Эгберта Рипонского. 

В 690 году Виллиброрд, покинув Ирландию в составе группы из двенадцати мис-
сионеров, среди которых был святой Акка, отправился проповедовать христианство во 
Фризию. Миссия проходила на фоне войны между христианским майордомом франков 
Пипином II Геристальским и языческим королём фризов Радбодом. Миссионеры дошли 
до Утрехта, уча и проповедуя. 

После этого Виллиброрд отправился в Рим, где папа св. Сергий I в 695 го-
ду благословил его на миссию среди фризов и посвятил в сан епископа. 

После возвращения во Фризию Виллиброрд основал множество церквей, в том 
числе и монастырь в Утрехте, который стал его кафедрой, а сам Виллиброрд стал таким 
образом первым епископом Утрехта. В Эхтернахе, который ныне находится в Люксембур-
ге, им было заложено знаменитое аббатство, существующее и поныне. 

Святой Виллиброрд бесстрашно проповедовал новое учение самым свирепым язы-
ческим вождям, в том числе и самому Радбоду, который, хотя и не принял христианство, 
но потрясённый смелостью и убеждённостью святого, отпустил его с миром. 

Виллиброрд также предпринял миссию в Данию, но там особенного успеха не до-
бился и вернулся во Фризию. 

В 714 году он крестил сына Карла Мартелла, будущего короля франков Пипина 
Короткого. Тогда же он организовал Сустеренское аббатство. 

В 716 году Радбод, пользуясь разногласиями среди франков, снова взял под кон-
троль Фризию, разорил множество церквей и убил множество миссионеров и местных 
христиан; так что в 719 году, когда Радбод умер, св. Виллиброрду пришлось многое вос-
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станавливать заново, правда, установившаяся над Фризией власть Карла Мартелла позво-
лила святому продолжать миссию в более спокойной атмосфере. 

Св. Виллиброрд продолжал свою работу по достижении преклонного возраста, а 
последние несколько лет своей жизни он провёл в Эхтернахе, где и скончался 7 нояб-
ря 739 года. 

Святой Виллиброрд почитается как католиками, так и православными христиана-
ми. День памяти в католической церкви – 7 ноября. День памяти в православной церк-
ви — 20 ноября (с 2006 года – местночтимый святой Берлинской и Германской епар-
хии РПЦ МП). 

В городе Эхтернах на праздник Троицы проводится красочное и очень оригиналь-
ное шествие, посвященное св. Виллиброрду. Участники двигаются через весь город осо-
бым танцующим шагом: ранее делалось три шага вперёд, затем два назад, однако с 1947 
года участники делают шаг вперёд и влево, потом шаг вперед и вправо. Первое упомина-
ние о процессии датировано 1497 годом. На протяжении веков процессия несколько раз 
запрещалась, но дожила до наших дней. Происхождение этого оригинального обычая точ-
но не установлено; вероятно, это наследие раннесредневековых покаянных процессий, 
участники которых вели себя как больные тяжёлыми болезнями, думая, что это поможет 
«отогнать» болезнь. Возможно, это подражание тем древним христианским паломникам, 
которые через каждые три шага опускались на колени, возможно, в этом обычае присут-
ствуют отголоски древних языческих культов. Как бы то ни было, шествие проводится 
ежегодно и заканчивается торжественной службой у могилы святого. 
 
8 ноября, пятница 
 
LW: День памяти Виллехада, первого епископа Бремена (†789) 
 
9 ноября, суббота 
 
LW: День памяти Эмиля Фроммеля (†1896) 
 
10 ноября, воскресенье лц зелёный 
 
Третье воскресенье от конца церковного года (21-е воскресенье после 
Троицы) // Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 
Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром! (Рим 12:21) 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Röm 12:21) 

Когда наступит Царство Божье? Ответ Иисуса в тексте из Евангелия таинственен: 
нельзя «наблюдать» его пришествие – ибо оно (уже?) «посреди вас» (другой перевод: 
«внутрь вас»). Многие экзегеты толкуют это так: в делах Иисуса уже здесь и сейчас про-
является близость Царства Божьего – значит, «в Нём» оно уже грядёт. «Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения». Однако текст из Евангелия также не оставляет 
сомнений в том, что это ещ» сокрыто, что Царству Божьему в открытом, завершённом об-
лике ещё предстоит явиться. Другие чтения на это воскресенье больше занимаются инди-
видуальными аспектами: ветхозаветное чтение Иов 14:1-6 сравнивает человеческую 
жизнь с цветком и тенью, указывая таким образом на её конечность и тленность. Чтение 
из Послания, вырванное из контекста аргументации о «слабых» и «сильных», выражает 
христианскую надежду по отношению к смерти: «живём ли или умираем – всегда Господ-
ни». 
 
День рождения Мартина Лютера (1483) 



116 
 

 
СЕЛЦ: Св. Лев Великий, папа и учитель Церкви 
 
11 ноября, понедельник 
 
СЕЛЦ: Св. Мартин Турский лц красный 
 
LW: День памяти Сёрена Кьеркегора (†1855) 
 
12 ноября, вторник 
 
LW: День памяти Петра Мартира Вермилия (†1562) 
 
13 ноября, среда 
 
LW: День памяти Готфрида Лейбница (†14.11.1716) 
 

14 ноября, четверг 
 
LW: День памяти Людвига Хармса (†1865) 
 
15 ноября, пятница 
 
День моления о мире и защите жизни // Volkstrauertag / Tag der Bitte um 
Frieden und Schutz des Lebens 
 
LW: День памяти Иоганна Амоса Комения (†1670) 
 
16 ноября, суббота 
 
День памяти Густава II Адольфа, реформатора (†1632) 
 
17 ноября, воскресенье 
 
Предпоследнее воскресенье церковного года (22-е воскресенье после 
Троицы) // Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 
Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответ-
ственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. (2Кор 5:10) 
Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach 
dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. (2Kor 5:10) 

Другие оттенки затрагивает вступительный псалом 49. Здесь больше проявляется 
спасительный, освободительный аспект Последнего Суда: «с Сиона, который есть верх 
красоты, является Бог». 

Таким образом, настроение этого воскресенья колеблется между надеждой и отча-
янием, и стих на неделю еле связывает всё это вместе. Молитвы тоже сосредоточены 
больше на нашей ответственности перед Богом, возможно, имея в виду и «народный день 
скорби», который отмечается в Германии в этот день. 
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В рамках «декады мира» можно отмечать предпоследнее воскресенье церковного 
года и как «воскресенье мира». Тогда чтения: 
Мих 4:1-4 
1 Тим 2:1-4 (или Флп 4:6-9) 
Мф 5:1-10 (11-12) (или Мф 16:1-4, или Ин 14:27-31а). 
 
СЕЛЦ: Св. Елизавета Тюрингская (†1231) 
 
LW: День памяти святой Елизаветы Венгерской (†1231); святого Григо-
рия Чудотворца (†275); святой Саломеи Краковской (†1268) 
 
18 ноября, понедельник лц фиолетовый 
 
 
LW: День памяти Людвига Хофаккера (†1828) 

 

19 ноября, вторник 

День памяти Георга Фридриха Карла Кречмара (†2009) 

LW: День памяти ландграфини Елизаветы (†1231) 

 

20 ноября, среда лц фиолетовый 
 
День покаяния и молитвы // Buß- und Bettag 
Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народа. (Пртч 14:34) 
Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der Leute Verderben. (Spr 14:34) 

Этот праздник – среда перед поминальным воскресением (последнее воскресение 
церковного года в Евангелической Церкви) – был официально установлен в 1892 году. Он 
особо широко отмечается в немецкоязычных странах. Дата проведения Дня покаяния и 
молитвы в 2019 году – 20 ноября. 

Совместные обращения к богу были известны ещё в античности. В Риме, например, 
такие дни всеобщих покаяний и молитв должны были предотвращать стихийные бедствия 
и войны. В Библии есть притча об Ионе, посланном Богом в Ниневию, чтобы возвестить о 
гибели этого города. И тогда, по велению царя Ниневии, все жители должны были истово 
призывать к Богу. Люди раскаялись в содеянных грехах, и обратились от зла к добру. Бог 
услышал их молитвы и не разрушил город. 

В Средневековье существовали дни искупления. Одни были предписаны властью и 
отмечались по мере необходимости. Другие, например, три постных дня в начале каждой 
четверти года, проистекали из церковных положений. Оба варианта были переняты и под-
держаны протестантской церковью. 

В 1532 году, как реакция на Турецкую войну, состоялся первый протестантский 
День покаяния и молитвы. С 16 по 17 века для разных территорий Германии существова-
ли разные даты «Дня покаяния и молитвы». В 1878 году в 28 немецких странах можно 
было насчитать 47 Дней покаяния, празднующихся в 24 различных дня. Со временем та-
кое многообразие было устранено и праздник отмечается в среду перед последним вос-
кресеньем церковного года. 
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Постепенно религиозное содержание этих дней потеряло общественный и приоб-
рело личностный характер. Так как верующие весь этот день должны были посвящать 
размышлениям о своей греховности, то отменялись всякого рода работы. 

Слово «покаяние» часто создаёт неверные ассоциации. В этот день речь идёт не о 
покаянии о содеянном и последующем наказании за него, а об обращении человека к Богу. 

День покаяния и молитвы остаётся важной составной частью христианской веры. 
Конечно, регулярные богослужения, как это было ранее, уже не проводятся. Однако нака-
нуне в школах ставятся короткие пьесы на библейские сюжеты, имеющие отношение к 
покаянию. А вечером в этот день во многих приходах проходят богослужения о возвра-
щении к Богу. Речь идёт не только о духовном обращении. Поступки и дела людей долж-
ны быть изменены к лучшему. А покаяние и молитвы служат для того, чтобы вернуться на 
путь истинный и научиться творить добро. Именно поэтому молитва, обращённая к Богу, 
должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. Равнодушие по отно-
шению к собственной деятельности и её последствиям непозволительно. Этот праздник 
существует для того, чтобы христиане углубились в себя и задумались о своих действиях. 

С 1995 года только в земле Саксония «День покаяния и молитвы» является госу-
дарственным выходным днём. В остальных землях каждый работник имеет право взять в 
данный день выходной, обосновав это своими религиозными обязанностями. 

Праздник является важной составляющей протестантской церковной жизни в Гер-
мании. 

В конце 20-го столетия церковь призвала христиан проводить национальные Дни 
покаяния. 2 мая 2004 года более 22 миллионов христиан 56 наций Африки и прилегающих 
островов объединились в молитве и покаянии за свой континент. Они собрались вместе на 
больших стадионах, открытых площадках, городских площадях, в церквях и других пуб-
личных местах для молитвы. Это событие транслировалось сотнями станций. В 1998 году 
(19 лет назад), начавшись с Африки, зародился Всемирный День Молитвы. 31 мая 2009 
года в нём приняли участие христиане в 218 странах. 

Интересно, что подобные дни покаяния и молитвы существуют не только в христи-
анстве. Так, например, у иудеев есть День Искупления, Йом Кипур – кульминация и за-
вершение Десяти дней покаяния, самый важный праздник в году. В этот день человек 
должен удалиться от повседневной рутины и посвятить все силы своей души очищению, 
чтобы искупить грехи, совершённые за прошедший год, и раскаяться. 

У мусульман в праздник Ид уль-фитр принято навещать родителей, старших и 
больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Свя-
щенного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи. 

*** 
«Возможно, она ещё принесёт плода» – притча о смоковнице в Евангелии от Луки 

содержит остаток надежды для этого неблагодарного растения. Как это понимается, пока-
зывает первая часть чтения – поэтому опускать её ни в коем случае не рекомендуется: 
«если не покаетесь, все так же погибнете». 

Похожим образом это формулирует и Павел в тексте из послания, где жёстко 
осуждает «упорство и нераскаянное сердце», говоря «не разумеешь ли ты, что благость 
Божия ведёт тебя к покаянию?» 

Что такое это покаяние – конкретику приводит текст из Ветхого Завета. Жёсткая 
критика культа, звучащая в этом, указывает одновременно на то, что такое «покаяние» не 
может ограничиваться литургическими и духовными стараниями. «Научитесь делать доб-
ро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». 

С первых времён Церкви существуют дни покаяния и молитвы, которые отмеча-
лись постом и совместной молитвой – часто по актуальным поводам: в лице бед и угроз 
всё население призывалось к покаянию и молитве. В Римско-католической церкви в неко-
торых местах сохранился обычай поститься по средам и пятницам (хотя бы в постные 
времена). Среда считается тем днём, когда Иисус был предан, а в пятницу Он был распят. 
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Из этих дней возникли большие посты перед большими праздниками. У нас сохранились 
лишь Адвент и Великий Пост перед Пасхой. 

Протестантская Церковь переняла практику дней покаяния, введя еженедельные 
дни покаяния и молитвы по вторникам. Такие дни (с богослужением на весь день) не 
пользовались особой популярностью, так что в эпоху просвещения было легко сократить 
эту практику среди протестантов до минимума. Теперь у нас в качестве церковного дня 
покаяния и молитвы сохранился лишь день в середине предпоследней недели церковного 
года. Однако общины могут свободно отмечать свои собственные дни молитвы. На бого-
служении поётся литания, и не поётся «Аллилуйя». 

Литургический цвет всех дней покаяния и молитвы – фиолетовый. 
 
Всемирный день ребёнка // Kindertag 
 
LW: День памяти Джона Уилльямса, апостола Южного моря (†1839) 
 
21 ноября, четверг лц красный 
 
Годовщина прихода (29-я годовщина государственной регистрации под 
названием «Религиозное общество Евангелическо-лютеранской церкви» 
воссозданной 4.10.1990 казанской евангелическо-лютеранской общины) 
 
LW: День памяти Колумбана (†615) 
 

22 ноября, пятница 
 
СЕЛЦ: Св. Цецилия, мученица (†230) лц красный 
 
LW: День памяти Цецилии (†ок.220) 
 
23 ноября, суббота 
 
СЕЛЦ: Св. Климент Римский, папа и мученик (†101) лц красный 
 
LW: День памяти Климента Римского (†102) 
 
24 ноября, воскресенье лц зелёный 
 
Последнее воскресенье церковного года (23-е воскресенье после Троицы) 
/ День повиновения усопших, Поминальное воскресенье (у протестантов) 
/ Воскресенье вечности // Ewigkeitssonntag / Letzter Sonntag nach Trinitatis 
/ Der letzte Sonntag im Kirchenjahr / Gedenktag der Entschlafenen / Toten-
sonntag 
Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. (2Пет 3:13б) 
Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen 
Gerechtigkeit wohnt. (2Pet 3:13b) 

Перикопы Воскресенья вечности глядят в будущее, находящееся за пределами 
наших представлений. 
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Чтение из Послания (Откр 21:1-7) – сильный текст с мощными образами. Наконец 
всякое страдание, всякая разлука закончены: новый Иерусалим спускается на землю, Бог 
ставит свою скинию у людей. Вряд ли можно найти ещё более жгучее, мощное, ликующее 
описание конца – если только не мерить по ветхозаветному чтению, чьи образы, возмож-
но, ещё ближе к жизни и поэтому ещё более трогают нас: «Не будут трудиться напрасно и 
рождать детей на раннюю смерть...» И здесь в великую перемену, во всеобъемлющее 
примирение вовлекается всё творение: «волк и ягнёнок будут пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому...» 

А вот чтение из Евангелия – притча о девах – привносит во всё это ликование более 
серьёзные тона. Намечается большой праздник – было бы глупо пропустить его из-за соб-
ственной инертности, нежелания знать, упёртости и недальновидности. Стих на недели 
хорошо подводит из этого итоги с помощью двух образов. 

Последнее воскресенье церковного года можно отмечать двумя образами: как Вос-
кресенье вечности или как День поминовения усопших. Вполне возможна и комбинация 
того и другого. Евангелическая богослужебная книга предполагает отдельное дополни-
тельное раннее или вечернее богослужение для поминовения усопших в тех общинах, в 
которых это принято. Поминовение усопших членов общины существовало с самого 
начала христианства. Но когда дни памяти мучеников и великих людей начали вытеснять 
память о неизвестных, то для них был установлен особый день (на востоке в 4 веке, на за-
паде в 7 веке), из которого развился День Всех Святых. 

Такой день протестантская Церковь отвергла, так как почитание святых, как оно 
практиковалось в эпоху Реформации, не соответствовало Священному Писанию: святым 
молились, и их просили о заступничестве, им приписывали функции защитников и по-
средников, что ни требуется, ни описывается в Священном писании. Однако память о свя-
тых осталась разрешённой и даже рекомендуемой. Эпоха Просвещения не знала, что де-
лать с таким днём, и его праздновали всё меньше. Вместо него король Фридрих Виль-
гельм III приказом от 17.11.1816 ввёл в Пруссии День памяти мёртвых (усопших), и дру-
гие церкви быстро перенимали его, так как община не допустила бы, чтобы поминовение 
мёртвых (и павших на войне) совсем исчезло из богослужебной жизни. 

В принципе, день поминовения усопших можно отметить в любой день. На такой 
день существуют отдельные перикопы и молитвы. Напрашивается, в т.ч. и на основе тра-
диции, именно Последнее воскресенье церковного года. Понятно, что его чтения тоже 
очень уместны для того, чтобы поднять ожидания, сетования, страхи, надежды и вопросы, 
связанные с воскресеньем поминовения усопших. 

Можно представить себе и проведение этого дня в День Всех Святых, 1 ноября. 
Смысл Дня поминовения усопших в том, что мы остаёмся связанными с умершими в од-
ной общине верующих. Возможно прочтение списка всех прихожан, умерших за прошед-
ший год, но оно не должно быть центром богослужения, а совершаться как последствие 
вести о том, что мы все имеем вечную жизнь во Христе. Подходящий момент для него – 
это, например, после проповеди и до просительных молитв, в которых ещё особо упоми-
наются родные. Литургический цвет Дня поминовения усопших, если устроить его среди 
недели – чёрный (или отсутствие парамента). Но если отмечать этот день в воскресенье, 
то используется цвет, соответствующий церковному году (в случае последнего дня цер-
ковного года – зелёный) или же белый как знак того, что Христос, имеющий власть над 
смертью, знает всех усопших и ведёт их к жизни. 
 
ЕЛЦИ: Судное воскресенье) 
 
ЕЛЦА: Воскресенье исполнения / Воскресенье Христа-Царя 
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Internationaler Aktionstag gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen // Между-
народный день действий против сексуальной эксплуатации женщин 
День памяти Джона Нокса (†1572) 
 
LW: День памяти Иоганна Эколампадия (†1531) 
 
25 ноября, понедельник 
 
СЕЛЦ: Св. Екатерина Александрийская (†307) лц красный 
 
LW: День памяти Екатерины Александрийской (†307) 
 
26 ноября, вторник 
 
LW: День памяти Конрада, епископа Констанцского (†976) 
 
27 ноября, среда 
 
LW: День памяти Маргарет Блэрер (†1541) 
 
28 ноября, четверг лц белый 
 
ЕЛЦА: День Благодарения – национальный праздник всех христианских 
(и, соответственно, лютеранских) церквей США; отмечается в четвёр-
тый четверг ноября 
 
LW: День памяти Конрада Фердинанда Мейера (†1898) 
 
29 ноября, пятница 
 
LW: День памяти святого Сатурнина Тулузского, епископа (†250) 
 
30 ноября, суббота лц красный 
 
День Апостола Андрея // Tag des Apostels Andreas лц белый 
Идите за мною, говорит Господь, и Я сделаю вас ловцами человеков. (Мф 4:19) 
Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen. (Mt 
4:19) 
 
СЕЛЦ: Святой апостол Андрей лц красный 
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Dezember 
 
1 декабря, воскресенье лц фиолетовый 
 
Первое воскресенье Адвента (1-й день очередного 2017-2018 церковного 
года) // 1. Advent / Grüner Sonntag 
Се Царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий! (Зах 9:9) 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. (Sach 9:9) 

Адвент (от лат. adventus – приход) – название предрождественского периода, при-
нятое в среде христиан Католической церкви и некоторых протестантских деноминаций 
(например, у лютеран), аналогичное периоду Рождественского поста на Востоке. Адвент – 
время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого 
христиане готовятся к празднику. 

Продолжительность Адвента около четырёх недель, что включает, как правило, 4 
воскресенья, другими словами, 3 полные недели с добавлением от 1 до 6 дней в зависимо-
сти от того, на какой день недели приходится Рождество. 

Во время Адвента в храмах ранним утром служится Святая Месса в честь Пресвя-
той Девы Марии – «рората». Символом этой мессы является зажжённая свеча, которая 
освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. Чтобы свеча не погасла, её помещают 
в специальный фонарик с прозрачными окошками. 

Адвент делится на два календарных этапа: первый – с первого воскресенья до 16 
декабря, – который посвящён размышлениям о грядущем Втором пришествии Иисуса 
Христа; и второй – с 17 до 24 декабря (Новенна – девять дней предпразднования Рожде-
ства), – который является непосредственной подготовкой к празднованию Рождества Хри-
стова и посвящён воспоминанию Первого пришествия Иисуса Христа в мир – Боговопло-
щения. 

Все воскресенья Адвента приравнены по своей значимости к великим праздникам, 
и если на воскресенье Адвента выпадает какой-либо иной праздник, он переносится на 
понедельник. Первое воскресенье Адвента считается началом нового литургического 
(церковного) года. 

Каждое воскресенье Адвента посвящается определённому воспоминанию, которо-
му соответствуют евангельские чтения во время богослужения: первое воскресенье по-
священо грядущему пришествию Иисуса Христа в конце времён, второе и третье – Иоан-
ну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, четвёртое – событиям, 
непосредственно предшествовавшим рождению Сына Божия и особому месту Девы Ма-
рии в тайне Боговоплощения. 

В первое воскресенье Адвента зажигают первую свечу в венке Адвента – свечу 
Пророчества. Она символизирует ветхозаветные пророчества пришествия Спасителя. Мы 
празднуем исполнение этих пророчеств – пришествие Спасителя на землю Младенцем, 
Его пришествие в наши сердца через веру в Слово Божье, и Его последнее пришествие во 
славе, чтобы судить всех людей. 
 
LW: День памяти Абрахама Эмануила Фрёлиха (†1865) 
 
2 декабря, понедельник 
 
LW: День памяти Иоганнеса ван Руйсброка (†1381) 
 
3 декабря, вторник 
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LW: День памяти Никлауса Амсдорфа (†1483) 
 
4 декабря, среда 
 
СЕЛЦ: Св. Иоанн Дамаскин, епископ и учитель Церкви (675-753) 
 
LW: День памяти Герхарда фон Цютфена (†1398) 
 
5 декабря, четверг 
 
LW: День памяти Алоиса Хенхофера (†1862) 
 
6 декабря, пятница 
 
СЕЛЦ: Св. Николай, епископ Мир Ликийских (†342) лц белый 
Niklaustag, Nikolaustag, Nikolotag, Nikolaus, Niklausabend (отмечается совместно с католи-
ками общин российских немцев) 
 
LW: День памяти Леонарда Рагаца (†1945) 
Леонард Рагац – цюрихский профессор, швейцарский христианский социалист 
 
7 декабря, суббота лц красный 
 
248-й День Кирхи / Кирмес / День освящения Кирхи // Kirmes (die 
Kirmes, die Kirchweih, das Kirchweihfest, 248. Tag der Kircheneinweihung) 
 
СЕЛЦ: Св. Амвросий Медиоланский, епископ (†397) 
 
LW: День памяти мучеников Торнского суда (†1649) 
 
8 декабря, воскресенье лц фиолетовый 
 
Второе воскресенье Адвента // 2. Advent / Kupferner Sonntag 
Боже! Восстанови нас; да воссияет лицо Твоё, и спасёмся. (Пс 79:4) 
Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. (Ps 80:4) 

Во многих Церквях, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, за четыре неде-
ли до праздника начинается предрождественский период. В некоторых странах он называ-
ется рождественским постом, в некоторых – для этого периода нет определённого назва-
ния, но чаще всего эти четыре недели именуются Адвентом. 

Первое письменное упоминание об Адвенте – четырёхнедельном периоде подго-
товки к Рождеству – обнаружено в VI веке (в 524 году), когда Синод епископов в Лериде 
запретил свадебные торжества, начиная с самого Адвента и до Богоявления. 

Каждое из четырёх воскресений Адвента имеет определённую тематику, отражаю-
щуюся в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено пришествию Христа в кон-
це времён; второе и третье (Gaudete) отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том 
числе вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвёртое посвящено евангельским со-
бытиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству. 
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В разных странах мира сложились самобытные национальные традиции, связанные 
с этим периодом, но сейчас, в начале третьего тысячелетия, типичные приметы, указыва-
ющие на наступление Адвента – венок и календарь Адвента. 

Во второе воскресенье Адвента вспоминают о рождении Иисуса Христа в яслях и 
связанных с ним пророчествах. Это отражается в евангельских рождественских чтениях: 
выбираются те отрывки, которые непосредственно связаны с рождением младенца Иису-
са. 

Свечу, зажигаемую на венке Адвента в это воскресенье, иногда называют Вифле-
емской. Эта свеча символизирует пришествие на землю рождённого от Девы Марии Сына 
Божьего. Таким образом, во второе воскресенье Адвента на венке горят две свечи: свеча 
Пророчества (по другой версии – свеча Надежды), которую уже зажигали в первое вос-
кресенье, и свеча Вифлеема. 

Несмотря на то, что Адвент связан с постом, это радостный период, в который тре-
буется размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа. А детям ожидание 
скрашивает рождественский календарь, в каждой ячейке которого спрятано какое-нибудь 
лакомство (число ячеек соответствует числу дней Адвента). 
 
LW: День памяти Рихарда Бакстера (†1691) 
 
9 декабря, понедельник 
 
LW: День памяти Джона Милтона (†1608) 
 
10 декабря, вторник 
 
Международный день прав человека // Internationaler Tag der Menschen-
rechte 
 
LW: День памяти Карла Барта (†1968) 
 
Дата создания Германской империи (1870) 
 
11 декабря, среда 
 
LW: День памяти Йохена Клеппера (†1942) 
 
12 декабря, четверг 
 
LW: День памяти Альбрехта фон Халлера (†1777) 
 
13 декабря, пятница 
 
LW: День памяти Христофора Фюрхтеготта Геллерта (†1769) 
 
14 декабря, суббота 
 
LW: День памяти Иоганна Госснера (†1773) 
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15 декабря, воскресенье лц розовый 
 
Третье воскресенье Адвента // 3. Advent / Silberner Sonntag / Gaudete 
Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твоё даруй нам.(Пс 84:8) 
Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil! (Ps 85:8) 

Gaudete – название Третьего воскресенья Адвента в литургическом календаре Ка-
толической церкви и ряда протестантских церквей. В зависимости от даты начала Адвента 
выпадает на один из дней с 11 по 17 декабря. 
Каждое из четырёх воскресений Адвента имеет определённую тематику, отражающуюся в 
евангельских воскресных чтениях. Третье воскресенье стоит несколько особняком на 
фоне всех остальных дней предрождественского периода. В этот день особым образом 
подчёркивается радость грядущего праздника. Это единственный день Адвента, когда 
священники имеют право служить не в фиолетовых облачениях, символизирующих пока-
яние, а в розовых, символизирующих радость. В этот день допускается украшать храм 
цветами и украшениями розового цвета. Аналогичный день существует и в период Вели-
кого поста – это Laetare, четвёртое воскресенье Великого поста. 
Название Gaudete (лат. Радуйтесь) происходит от первой строки интроита этого дня 
«Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete… Dominus enim prope est», «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Господь близко» (Флп 4:4-5). Католические 
рождественские венки часто украшаются тремя фиолетовыми и одной розовой свечой. 
Каждая свеча соответствует одному из воскресений Адвента, розовую свечу зажигают в 
воскресенье Gaudete. 
Третьему воскресенью Адвента предшествуют первое и второе воскресенья, которые 
наполнены соответствующими обычаями. В третье воскресенье Адвента зажигают первые 
две свечи и присоединяют третью свечу – Свечу Пастухов. Свеча Пастухов означает при-
шествие Спасителя в сердца через веру в Его святое Слово. 
Как пастухи увидели Спасителя собственными глазами и уверовали, так и мы видим Его 
глазами веры. Свеча также символизирует то, как мы делимся своей верой в Христа, по-
добно пастухам, рассказывавшим о Христе всем встречным. 
В западных христианских странах цветами Адвента считаются фиолетовый (лиловый, 
пурпурный), в таких цветах обычно исполнены декорирования в церквях и вокруг церк-
вей, а также одеяния священнослужителей. Дома жителей также выдержаны в спокойных 
оттенках фиолетового цвета. Но в третье воскресенье Адвента допускаются украшения в 
розовом цвете. 
 
LW: День памяти Абрахама Эмануила Фрёлиха (†1865) 
 
16 декабря, понедельник 
 
LW: День памяти Аделаиды, супруги императора Оттона Великого (†999) 
 

17 декабря, вторник 

СЕЛЦ: Св. Лазарь из Вифании 

LW: День памяти аббата Штурма из Фульды (†779) 

 
18 декабря, среда 
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LW: День памяти Иоганна Готфрида Хердера (†1803) (†1942) 

 
19 декабря, четверг 
 
Международный день помощи бедным // Internationaler Tag der Armen-
fürsorge 
 
LW: День памяти Климента Александрийского (†ок.220) 
 
20 декабря, пятница 
 
LW: День памяти Екатерины Борской (†1552) 
 
21 декабря, суббота лц красный 
 
День Апостола Фомы // Tag des Apostels Thomas 
 
LW: День памяти Абрахама Эмануила Фрёлиха (†1865) 
 
22 декабря, воскресенье лц фиолетовый 
 
Четвёртое воскресенье Адвента // 4. Advent / Goldener Sonntag  
Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают праведность; да раскроется земля и 
приносит спасение. (Ис 45:8а) 
Träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit! Die Erde tue sich auf und 
bringe Heil. (Jes 45:8a) 

Адвент – первый праздник западнохристианского церковного года. Адвент (от лат. 
adventus – пришествие) – предрождественское время, к которому приурочены многочис-
ленные обряды и обычаи. Адвент — время ожидания Рождества Христова. Продолжи-
тельность Адвента около четырех недель, что включает, как правило, 4 воскресенья, дру-
гими словами, 3 полные недели с добавлением от 1 до 6 дней в зависимости от того, на 
какой день недели приходится Рождество. 

Каждое воскресенье Адвента посвящается определённому воспоминанию, которо-
му соответствуют евангельские чтения во время богослужения: первое воскресенье по-
священо грядущему пришествию Иисуса Христа в конце времён, второе и третье – Иоан-
ну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, четвёртое – событиям, 
непосредственно предшествовавшим рождению Сына Божия и особому месту Девы Ма-
рии в тайне Боговоплощения. 

В этот день зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю – Ангельскую 
Свечу. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы 
взять всех истинно верующих с собой на небеса. Её зажигают прямо в канун Рождества и 
при четырёх свечах обмениваются рождественскими подарками, ужинают в тесном се-
мейном кругу. 

Рождественский венок – непременный атрибут Адвента. По традиции его состав-
ляют из вечнозелёных растений, символизирующих вечную жизнь. Его округлая форма 
без начала и без конца также напоминает о вечности. Четыре свечи, закреплённые на вен-
ке, символизируют четыре воскресенья Адвента. Три свечи должны быть фиолетовыми, а 
одна – розовая. Фиолетовый цвет – цвет ризы и церковного убранства в Адвент и Великий 
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Пост – символизирует дух покаяния и молитвы, который соответствует этим литургиче-
ским периодам. По традиции первую свечу зажигает на первой неделе Адвента самый 
младший член семьи. На второй неделе старший ребёнок. Мать семейства зажигает на 
третьей неделе, а отец – на четвёртой. 

При изготовлении венков нужно учитывать, что они будут лежать или висеть ми-
нимум месяц, и хвою следует подбирать наиболее стойкую и живучую. Довольно стойкая 
основа для венков – ветки кавказской пихты или голубой ели. Её еще называют пихтой 
Нордманна. Ветки этого дерева тяжёлые, с шишками, и для венков скорее годятся как со-
ставная часть: они плохо гнутся и смотрятся слегка искусственно. Зато гирлянды из них 
получаются великолепные, да и в напольной вазе такая ветка вполне заменит маленькую 
ёлочку. 

Самая популярная – это обычная ёлочка, которая растёт в наших лесах. Чтобы 
иголки дольше не осыпались, веточки следует обрывать во время растущей Луны, а в иде-
але – за три дня до полнолуния. Это правило относится и ко времени, когда вы собирае-
тесь рубить ёлку. Классический венок Адвента делается примерно следующим образом. 
Сначала из соломы или прутиков надо изготовить основу в виде кольца. Она должна быть 
прочной, ведь к ней крепятся все детали. 

Затем берём веточки хвои – хорошо смотрятся с шишками, но шишки можно за-
крепить и отдельно. Веточки нарезаем длиной примерно 10 см, раскладываем пучками и 
закрепляем нитками или проволокой. Укладывать надо по принципу черепицы, лучше 
против часовой стрелки. Зелёные лапки хорошо чередовать с омелой, шиповником, все-
возможными ярко-красными ягодами. С помощью всевозможных фруктов (как свежих, 
так и засушенных), шишек, листиков можно замаскировать «проплешины» на веточках 
хвои. 
 
LW: День памяти Ульриха Брекера (†1735) 
 
Wintersonnenwende (зимнее солнцестояние) 
 
23 декабря, понедельник 
 
LW: День памяти Анны дю Бург (†1559) 
 
24 декабря, вторник 
 
Сочельник // Heiliger Abend лц белый 
Явил Господь спасение Своё, открыл пред очами народов правду Свою. (Пс 97:2) 
Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
(Ps 98:2) 
 
LW: День памяти Матильды Вреде (†1928) 
 
25 декабря, среда  лц белый 
 
Рождество Христово // Weihnachtsfest / 1. Heiliger Christtag 
Слово стало плотию, и обитало с нами. (Ин 1-14) 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. (Joh 1:14) 

Рождество Иисуса Христа считается одним из главных христианских праздников. В 
основе праздника – библейская история о рождении в городе Вифлееме Спасителя Иисуса 
Христа Девой Марией. 
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Праздник отмечают и католики, и православные, и протестанты. Разнятся только 
даты (25 декабря, 6 января или 7 января) и календарные стили (Юлианский и Григориан-
ский). В европейских и ряде других государств за точку летоисчисления принята именно 
дата Рождения Христа (от Р.Х. или Annus Domine), рассчитанная в средние века, как ока-
залось впоследствии, с ошибкой в 3-4 года. 

В каждой стране и у каждой конфессии есть свои особенности празднования Рож-
дества. В лютеранстве к числу рождественских традиций относятся, прежде всего, следу-
ющие: 

Свечи. Горящие свечи – символ света, символ звёзд, сиявших на небе в час Рожде-
ния Христа. Свечи могут быть разной формы. 

Рождественский венок. Рождественский венок плетётся, как правило, из веток сос-
ны, ели, пихты. Способы плетения могут быть разными. Венок украшается свечами, лен-
тами, деревянными фигурками. Его подвешивают над дверью, на стену или кладут на 
рождественский стол. Нередко в рождественский венок вставляют четыре свечи – по чис-
лу недель Адвента (рождественского поста), непосредственно предшествующих Рожде-
ству. Каждое воскресенье на богослужении зажигают одну из этих свечей. 

Рождественская ёлка. Традиция ставить на Рождество ёлку связана с лютеранством 
и немецкоязычными странами. Впервые она появилась именно там. Только при Петре I 
она перекочевала в Россию, а в советскую эпоху рождественская ёлка была заменена на 
новогоднюю ель. 

Рождественская звезда. Напоминает о Вифлеемской звезде и обычно вешается на 
ёлку. 

Ясли или, так называемый, «вертеп». Слово «вертеп» не имело первоначально та-
кого отрицательного смысла, как сейчас, и означало ясли, в которых родился Христос. 
Как и католики, лютеране на Рождество устанавливают ясли и разыгрывают сцену Рожде-
ния Спасителя. Считается, что тем самым Вифлеем как бы входит в дома и церкви, стано-
вится ближе и понятнее. 
У истока этой традиции находится «живая картина» Рождества, устроенная Франциском 
Ассизским и его братьями по Ордену в лесу близ Гречо. Для празднования Рождества они 
установили ясли, принесли сено, привели настоящих быка и осла. Так, Франциск Ассиз-
ский вновь открыл христианам глаза на то, что Иисус был человеком, жившим не во 
дворце, но рождённым в яслях, жившим среди бедных и иноплеменников, не имевших 
крыши над головой, то есть, был ближе, чем казалось обычному средневековому челове-
ку. 
 
Неделя после Рождества Христова лц белый 
Слово стало плотию, и обитало с нами. (Ин 1;14) 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. (Joh 1:14) 
 
26 декабря, четверг 
 
Второй день Рождества // 2. Heiliger Christtag лц белый 
 
День первомученика Стефана // Stephanustag лц красный 
Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. (Деян 
7:56) 
Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. (Apg 7:56) 

Святой Стефан – первый христианский мученик, происходивший из диаспоры ев-
реев; был привлечён к суду Синедриона и побит камнями за христианскую проповедь в 
Иерусалиме около 33-36 года. Основной источник сведений о служении и мученичестве 
Стефана – книга Деяний святых Апостолов. Святой Стефан почитается христианской цер-
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ковью как первомученик, архидиакон и апостол от 70-ти. Память в православии – 27 де-
кабря (9 января); в западной традиции - 26 декабря. 

Согласно книге Деяний, Стефан вместе с ещё шестью единоверцами был избран 
апостолами диаконом (служителем) для поддержания порядка и справедливости при 
«ежедневном раздаянии потребностей» (Деян 6:1) (Святые диаконы). Избрание диаконов 
произошло после возмущений несправедливыми раздачами, возникших в среде христиан 
из «эллинистов», то есть, как обычно трактуется это слово, евреев, приехавших в Иеруса-
лим из диаспоры и говоривших на греческом языке. Сам Стефан, носивший греческое имя 
(др.-греч. Στέφανος, «венок»), скорее всего, также происходил из диаспоры. 

Как видно из Деян 6:8, деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на 
него апостолами служением. Он, как и сами апостолы, проповедовал в Иерусалиме слово 
Божие и был привлечён к суду вступившими с ним в спор представителями синагоги (или 
синагог) евреев диаспоры (Деян 6:9). Приводимая в книге Деяний речь Стефана на суде 
Синедриона (Деян 7:2-53) позволяет сделать предположение о том, что именно в пропове-
ди Стефана было расценено как «хульные слова на святое место сие и на закон» (Деян 
6:13). Речь Стефана – самая длинная из многочисленных речей, приводимых в книге Дея-
ний – представляет собой своеобразный пересказ истории Израиля. Стефан начинает рас-
сказ с выхода Авраама из Месопотамии и, через историю Иосифа и Моисея, доходит до 
строительства Соломоном Иерусалимского Храма. 

Говоря о Храме, Стефан приводит слова пророка Исайи (Ис 66:1-2, Деян 7:49-50), 
чтобы доказать, что «Всевышний не в рукотворённых храмах живёт» (Деян 7:48). Эпитет 
«рукотворённый» употреблялся по отношению к языческим идолам, и применить его к 
Храму было неслыханным богохульством. По мнению большинства исследователей, 
именно критика храмового культа, возникшая в среде христиан из «эллинистов», и стала 
причиной «великого гонения на церковь в Иерусалиме» (Деян 8:1), начавшегося с ареста 
Стефана. 

По-видимому, еврейская сосредоточенность на Иерусалиме и Храме казалась Сте-
фану и его единомышленникам плохо совместимой с вселенским характером христиан-
ского благовестия. В конце речи, обвинив своих судей в убийстве пришедшего, согласно 
предсказаниям Моисея (Деян 7:37) и пророков (Деян 7:52), Праведника, Стефан, по рас-
сказу книги Деяний, испытал теофанию: «вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человече-
ского, стоящего одесную Бога». Эти слова были восприняты как предельное богохульство, 
так что слушавшие затыкали уши и заглушали речь Стефана криком, после чего «устре-
мились на него, и, выведши за город, стали побивать камнями» (Деян 7:55-57). 

Не совсем ясно, был ли Стефану вынесен смертный приговор, или его побила кам-
нями разгневанная толпа, не ставшая даже дожидаться окончания суда. Сцена убийства 
столь отличается от процедуры казни каменованием (лапидации), описанной в Мишне 
(Санхедрин 6:1-4), что производит скорее впечатление линчевания толпой, несмотря на 
упоминание свидетелей, сложивших свои одежды у ног юноши Савла, будущего апостола 
Павла. Кроме того, даже если смертный приговор Стефану был вынесен, нельзя было, по 
свидетельству Евангелия от Иоанна 18:31, приводить его в исполнение без санкции рим-
ской власти. 

Вдали, на возвышении, стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Бого-
словом и усердно молилась за мученика. Перед смертью Стефан произнёс: «Господи 
Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это во грех», – и затем предал Христу 
свою чистую душу. Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зве-
рям, тайно взял известный еврейский учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал 
погребению в своём имении. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое 
Крещение. 
 
СЕЛЦ: Святой диакон и первомученик Стефан 
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LW: Второй день Рождества Христова 
 
27 декабря, пятница лц белый 
 
День Апостола и Евангелиста Иоанна / Иоанн Богослов // Tag des Apos-
tels und Evangelisten Johannes лц красный 
Слово стало плотию и обитало с нами. И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать. (Ин 1:14а,16) 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade 
um Gnade. (Joh 1:14a,16) 

Иоанн Богослов, Иоанн Зеведеев – один из Двенадцати апостолов, сын Зеведея, 
также прозванный Богословом, евангелист, брат Апостола Иакова. Вместе с братом про-
зван Иисусом «Сыном грома» (Воанергес). Согласно христианской традиции автор Еван-
гелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет. 

Память апостола Иоанна совершается в Православной церкви (по юлианскому ка-
лендарю): 8 (21) мая, а также 30 июня (13 июля) – Собор двенадцати апостолов, 26 сен-
тября (9 октября) – преставление Иоанна Богослова, в Католической церкви и других за-
падных церквях – 27 декабря. 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, со-
гласно преданию – дочери святого Обручника Иосифа, которая упоминается в числе жён, 
служивших Господу своим имуществом. Младший брат апостола Иакова был рыбаком, 
был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив 
отца своего Зеведея в лодке, он, вместе со своим братом Иаковом, последовал за Христом 
(Мф 4:21; Мк 1:19). 

Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются сыновьями Зеведеевыми по имени 
их отца Зеведея, также, по сообщению евангелиста Марка (Мк 3:17). Иисус назвал братьев 
Боанергес (греч. Βοανηργες, арамейское слово, расшифровываемое в Новом Завете как 
«сыновья грома»), очевидно, за порывистый характер. Этот характер в полной мере про-
явился, когда они хотели низвести с неба огонь на самарянское селение (Лк 9:54); а также 
в просьбе дать сесть им в Царстве Небесном по правую и левую сторону от Иисуса (Мк 
10:35-37). Из евангельских повествований следует, что Иоанн, наряду со своим старшим 
братом Иаковом, был в близких отношениях с апостолом Петром и вместе с ним входил в 
число приближённых Господом учеников. 

Вместе с Петром и Иаковом он стал свидетелем воскрешения дочери Иаира (Мк 
5:37; Лк 8:51). Только их Иисус сделал свидетелями своего Преображения (Мф 17:1; Мк 
9:2; Лк. 9:28) и Гефсиманского моления (Мк 14:33). На Кресте Иисус поручил Иоанну за-
ботиться о Своей Матери – Деве Марии. Иоанн упомянут в списках апостолов в Еванге-
лии от Матфея (Мф 10:2), от Марка (Мк 3:17), от Луки (Лк 6:14), а также в Деяниях Апо-
столов (Деян 1:13). 

Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Еванге-
лия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го послания Иоанна и Откровения Иоанна Богослова (Апока-
липсиса). Некоторые исследователи оспаривают авторство апостола. Имя Иоанн Богослов 
апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна Словом Божь-
им. 

Согласно последовательности евангельских событий по четырём евангелистам 
(пункт 21 и 141), Апостол Иоанн описывает изгнание торгующих из храма на четыре года 
ранее (в первую пасху из четырёх) (Ин 2:13) до беседы с самарянкой (Ин 4:9) , а все 
остальные три евангелиста описывают это событие в последнюю – четвёртую пасху: (Мф 
21:12-13), (Мк 11:15-19), (Лк 19:45-46). 

В Откровении Иоанна Богослова (Откр 4:6-8) написано о четырёх животных, кото-
рые находятся у трона Бога на небесах и беспрестанно восхваляют Господа. Эти живот-
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ные похожи на льва, быка, орла, а у четвёртого лицо как у человека. В соответствии с 
этим каждый из четырёх Евангелистов получил в христианской традиции свой символ, 
который часто изображают на картинах. Символом евангелиста Иоанна является орёл. 
 
СЕЛЦ: Святой апостол и евангелист Иоанн 
 
СЕЛЦ: Геннадий Артин (род. 1971) 
 
LW: Третий день Рождества Христова 
 
28 декабря, суббота лц красный 
 
День невинноубиенных младенцев // Tag der unschuldigen Kinder 
Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как 
первенцы Богу и Агнцу. (Откр 14:4б) 
Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge 
für Gott und das Lamm. (Offb 14:4b) 

Избиение младенцев – эпизод новозаветной истории, описанный в Евангелии от 
Матфея. В переносном значении фраза означает чрезмерную жестокость по отношению к 
беззащитным. Убитые младенцы почитаются рядом христианских церквей как святые му-
ченики: в Православии их память совершается 29 декабря (11 января), в Католицизме и 
ряде других церквей 28 декабря. 

Согласно Евангелию от Матфея (2:16), царь Ирод приказал убить всех невинных 
младенцев, узнав от волхвов о рождении Христа (Мессии). Ирод хотел устранить Иисуса 
как потенциального претендента на свой трон, однако, младенцу Иисусу удалось избежать 
смерти, так как святой Иосиф ушёл с семьей в Египет. 

Синоптические евангелия объясняют казнь Иисуса тем, что роль Иисуса как Хри-
ста (Мессии) подразумевала также и политические притязания на царство. Рассказ об из-
биении невинных младенцев относит возникновение этого ошибочного мнения ко време-
ни Рождества Иисуса Христа. 

Феофилакт Болгарский в своём толковании Евангелия от Матфея пишет, что изби-
ение младенцев произошло по промыслу Божьему, о чём свидетельствует приводимое у 
Матфея пророчество Иеремии. По его мнению, это было совершено, «чтобы обнаружи-
лась злоба Ирода». Церковное предание указывает различное количество погибших мла-
денцев; в византийской традиции принята цифра 14 тысяч, в сирийской – 64 тысячи. 

Противники большого количества убитых младенцев обычно делают акцент на 
том, что избиение упомянуто Матфеем, но о нём не пишет Иосиф Флавий. Брюс Алворд 
утверждает, что население всего Вифлеема в те времена не превышало 1000 человек, со-
ответственно, при рождаемости 30 детей в год, младенцев мужского пола в возрасте до 
двух лет должно было найтись никак не более 20. 

Сторонники большого количества убитых младенцев ссылаются на приведённые 
Матфеем слова Иеремии, предполагая, что жертв было гораздо больше. Также некоторые 
историки и богословы обращают внимание на огромное стечение народа в Вифлеем, со-
гласно Евангелию от Луки, в котором упоминается, что Иосиф и Мария шли в Вифлеем 
по причине переписи населения, город при этом был переполнен, и им нашлось место 
только в хлеву. 

Предание об избиении младенцев отсутствует в античных источниках, исключая 
евангелие от Матфея и более поздние христианские тексты. Историки обращают особое 
внимание, что главный источник о царствовании Ирода – труд античного историка Иоси-
фа Флавия «Иудейские древности» – не содержит упоминаний о резне младенцев в Виф-
лееме. 



132 
 

Среди тех учёных, которые подвергают сомнению историчность резни младенцев, 
Геза Вермеш (Géza Vermes) и Эд Сандерс (Ed Sanders) рассматривают предание как твор-
ческую агиографию. Некоторые учёные считают, что история – придуманное исполнение 
древнего пророчества. Евангелист в начале повествования стремится показать, что эпизо-
ды биографии Иисуса были предсказаны ветхозаветными пророками. После сообщения о 
резне младенцев он ссылается на пророка Иеремию: «Тогда сбылось реченное через про-
рока Иеремию, который говорит…» (Мф 2:17). Роберт Айсенман (Robert Eisenman) наста-
ивает, что исторической основой для предания стал приказ Ирода о казни его собственных 
сыновей. Этот поступок Ирода, о котором пишет Иосиф Флавий, шокировал его совре-
менников. 

Дэвид Хилл (David Hill) признает, что эпизод «не содержит ничего, что являлось 
бы исторически невозможным», но добавляет, что «подлинный интерес евангелиста со-
стоит … в отражении исполнения [Ветхого завета]». Стивен Харрис (Stephen Harris) и 
Раймонд Браун (Raymond Brown) аналогично утверждают, что цель евангелиста – пред-
ставить Иисуса как мессию, а казнь младенцев как исполнение пророчеств Осии и Иере-
мии. Браун также считает, что паттерном для предания послужил рассказ о детстве Мои-
сея, его рождении, спасении и приказе фараона об убийстве первенцев евреев. 
 
LW: День Святых невинных мучеников / День памяти Невинных мла-
денцев Вифлеемских 
 
СЕЛЦ: Святые невинные вифлеемские младенцы, мученики 
 
LW: Четвёртый день Рождества Христова 
 
29 декабря, воскресенье лц белый 
 
Первое воскресенье после Рождества () // 1. Sonntag nach Weihnachten / 1. 
Sonntag nach dem Christfest 
Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу 
Его, славу как Единородного от Отца. (Ин 1:14) 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlich-
keit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Joh 1:14) 

В первое воскресенье после Рождества продолжается рождественская история: чи-
тается Евангелие о том, как младенца Иисуса принесли в храм в связи с выкупом Первен-
ца и с очищением Марии (см. Левит 12), о Песни Симеона и славословии пророчицы Ан-
ны. Симеон ждал «утешения Израиля». Во Младенце Иисусе он видит Спасителя и гово-
рит: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твоё. 

Эти слова указывают на то предсказание, что он раннее получил от Святого Духа: 
что он не умрёт, пока не увидит Мессию. Его личность показывает, что время ожидания 
кончилось; всё, что пророки сказали о Мессии, исполнено. 
 
LW: День памяти Фомы (Томаса) Бекета (†1170) 
 
LW: Пятый день Рождества Христова лц белый 
 
30 декабря, понедельник 
 
LW: День памяти Иоахима фон Ватта (Вадиана) (†1483) 
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LW: Шестой день Рождества Христова лц белый 
 
31 декабря, вторник 
 
Канун Нового года // Altjahrsabend / Jahresschluss лц белый 

В первое воскресенье после Рождества продолжается рождественская история: чи-
тается Евангелие о том, как младенца Иисуса принесли в храм в связи с выкупом Первен-
ца и с очищением Марии (см. Левит 12), о Песни Симеона и славословии пророчицы Ан-
ны. Симеон ждал «утешения Израиля». Во Младенце Иисусе он видит Спасителя и гово-
рит: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твоё. 

Эти слова указывают на то предсказание, что он ранее получил от Святого Духа: 
что он не умрёт, пока не увидит Мессию. Его личность показывает, что время ожидания 
кончилось; всё, что пророки сказали о Мессии, исполнено. 
 
День памяти Джона Уиклифа (†1384) 
 
LW: День памяти Сильвестра (†335) и Джона Уиклифа (†1384) 
 
LW: Седьмой день Рождества Христова лц белый 
 
ЕЛЦИ: Сочельник Нового года 
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 

Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstan-

den von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des all-

mächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
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Vater unser 
 

Vater unser, der du bist im Himmel, 
Geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren schuldi-
gern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist 
Das Reich 
Und die Kraft 
Und die Herrlichkeit 
In Ewigkeit. 
Amen.  
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Составителем и издателем данной книги-календаря является созданная 25 октября 
2000 года российскими немцами Татарстана на основе и в продолжение развития предше-
ствующих общественных организаций, как-то: Казанское общество немецкой культуры, 
Казанское немецкое общество имени Карла Фукса, Национально-культурный благотвори-
тельный фонд «Gedenken», Религиозное общество Евангелическо-лютеранской церкви и 
Национально-культурная автономия немцев Татарстана,  и зарегистрированная Мини-
стерством юстиции Республики Татарстан ровно через два месяца после учреждения – 25 
декабря 2000 года, в день Рождества Христова по западнохристианскому календарю – Ав-
тономная некоммерческая организация «Немецкий Дом Республики Татарстан» (АНО 
«Немецкий Дом РT», АНО НДРТ). 

Немецкий Дом Республики Татарстан – это: 
- духовно-информационно-культурный и деловой центр российских немцев; 
- лицензирующийся образовательный центр англо-немецко-русско-татарского синхронно-
го перевода. 

В планах Немецкого Дома Республики Татарстан – ежегодный выпуск подобных 
литургических календарей, информационно-справочной и аналитической литературы для 
христианского воспитания паствы лютеранских приходов России, в том числе в самое 
ближайшее время – двух христианских пособий – книги «История мира глазами христиа-
нина» в многоцветной твёрдой обложке (около 300 стр.) и Литургического календаря 
Евангелическо-лютеранской общины немецкой традиции св. Екатерины г. Казани (до 200 
стр.). 
 

 

 
 
 
 
 
Издательство Немецкого Дома Республики Татарстан 
420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 26 
Тел./факс: (843) 2389626, 2362647 
E-mail: nd-rt@mail,ru 
www.nd-rt.ru 
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