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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
Лозунг на апрель 2016 г. 

«Но вы – род избранный, царственное священство, 

народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего 

Вас из тьмы в чудный Свой свет» 
 (1 Петр. 2:9) 
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    Новый Завет называет священниками всех верующих,   
потому что они по вере своей уже отделены от мира, а 

богослужение их заключается в возвещении, то есть  

проповеди совершенства Бога, Который их призвал из 

тьмы в чудный свет. 

    Но что значит: отделены от мира или, как написано в  

Синодальном переводе, взяты в удел? Отделены от мира 

– это признак священства. В Ветхом Завете левиты были 

отделены от мира, у них не было права заниматься    
коммерцией, но зато им все обязаны были делать        

пожертвования, чтобы они могли прожить и прославить 

за весь народ Бога. 

    Но как же может быть отделено от мира всеобщее      
священство? Мы, современные люди, читавшие Новый 

Завет, уже не можем выделить из нашего сообщества  

людей, которым соберем пожертвования и попросим их 

молиться о наших грехах. Мы понимаем, что все мы несем 
ответственность и за грехи, и за исповеди, и за добрые, и 

за злые поступки. Все мы собираем пожертвования на 

нашу общину, на все ее дела, а не на кого-то одного.      

И все мы отделены от мира! 

    Отделены в том смысле, что на нас лежит                  

ответственность как на священниках. Ответственность за 

свою жизнь, за жизни близких нам людей, за церковь, в 

которой мы    ходим к Причастию, за родной город, за 
ценности, которые мы исповедуем – за многие вещи.            

В этой   ответственности и заключается наша             

проповедь, наше возвещение о совершенстве Бога,    

призвавшего нас из тьмы в чудный свет. 

Пропст Елена Бондаренко 
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 Всем прихожанам, имеющим аккаунт в   

Фейсбуке, хорошо знаком проект «Слово     

Божье на каждый день», над которым работает      

Константин Артемьев. Редакция обратилась к 

автору с  просьбой  публиковать в Вестнике 

свои  размышления на тему  лозунга месяца. 

«Но вы – род избранный, царственное священство, народ     
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». 

 2:9 Петра е-1                                                                                                            
 
 

    Кто может сказать, что он сам пришёл к вере в Бога? Нас 
всех, разными обстоятельствами, призвал к Себе Он Сам.  
    Призвал к Себе таких разных. Призвал без всяких с нашей 
стороны заслуг, пребывающих в грехах, слабых и                 
беспомощных, и сделал нас своим царственным священством.  
    Мы не стали совершенными, не стали святыми в том          
понимании, которое обычно привыкли вкладывать в это слово 
люди, не стали праведниками, как бы нам этого не хотелось. 
Мы продолжаем жить в этом мире, совершая ошибки и           
недостойные поступки, страдая и сомневаясь, ропща и боясь.  
    Но это не лишает нас Его совершенной любви, не закрывает 
для нас надежду быть с Ним в Его чудном и совершенном     

Свете.  
    Мне думается, что именно это и есть то послание, которое 
мы, избранные Им, можем возвещать миру, показывая не наши 
личные совершенства, но совершенство Призвавшего нас. 
   Но в чем смысл просить Его освободить нас, если мы сами не 
хотим освободить себя, простив наших обидчиков и              
избавившись от связи с ними? 
 

Член Совета общины 

Константин Артемьев 
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    Духовная поэзия. 
 

Борис Леонидович Пастернак 

(1890-1960) 
 
 
Поэт, прозаик, переводчик, 
один из крупнейших поэтов XX 
века. Первые стихи Пастернак       
опубликовал в     возрасте 23 
лет. Ежегодно с 1946 по 1950 
год и в 1957 году Пастернак    
выдвигался на соискание      
Нобелевской премии по        
литературе. В 1958 году его 

кандидатура была предложена      
прошлогодним лауреатом        
Альбером Камю, и 23 октября        
Пастернак стал вторым         
писателем из России (после    

И. A.   Бунина),     удостоенным 
этой  награды. 
 

 

Гефсиманский сад 
 

Мерцаньем звезд далеких безразлично 
Был поворот дороги озарен. 

Дорога шла вокруг горы Масличной, 

Внизу под нею протекал Кедрон. 

 
Лужайка обрывалась с половины. 

За нею начинался Млечный путь. 

Седые серебристые маслины 
Пытались вдаль по воздуху шагнуть. 
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В конце был чей-то сад, надел земельный. 

Учеников оставив за стеной, 

Он им сказал: «Душа скорбит смертельно, 

Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной». 
 

Он отказался без противоборства, 

Как от вещей, полученных взаймы, 

От всемогущества и чудотворства, 

И был теперь, как смертные, как мы. 
 

Ночная даль теперь казалась краем 

Уничтоженья и небытия. 

Простор вселенной был необитаем, 
И только сад был местом для житья. 

 

И, глядя в эти черные провалы, 

Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 

В поту кровавом Он молил Отца. 

 

Смягчив молитвой смертную истому, 

Он вышел за ограду. На земле 
Ученики, осиленные дремой, 

Валялись в придорожном ковыле. 

 

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил 
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт. 

Час Сына Человеческого пробил. 

Он в руки грешников Себя предаст». 
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И лишь сказал, неведомо откуда 

Толпа рабов и скопище бродяг, 

Огни, мечи и впереди — Иуда 

С предательским лобзаньем на устах. 
 

Петр дал мечом отпор головорезам 

И ухо одному из них отсек. 

Но слышит: «Спор нельзя решать железом, 
Вложи свой меч на место, человек. 

 

Неужто тьмы крылатых легионов 

Отец не снарядил бы Мне сюда? 
И, волоска тогда на Мне не тронув, 

Враги рассеялись бы без следа. 

 

Но книга жизни подошла к странице, 
Которая дороже всех святынь. 

Сейчас должно написанное сбыться, 

Пускай же сбудется оно. Аминь. 

 

Ты видишь, ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу. 

Во имя страшного ее величья 

Я в добровольных муках в гроб сойду. 

 
Я в гроб сойду и в третий день восстану, 

И, как сплавляют по реке плоты, 

Ко мне на суд, как баржи каравана, 

Столетья поплывут из темноты». 
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Портрет служителя. 

Председатель Совета общины Кафедрального Собора 

Петра и Павла Мария Фролова 

Окончание. Начало смотрите в мартовском номере Вестника. 

 

Каким образом привел 

Вас Бог в лютеранскую 

церковь? 

    Я стала посещать        

баптистскую церковь и     

занималась там детской    

работой. Но я чувствовала, 

что мне чего-то не хватает, 

не было ощущения радости, 

духовной наполненности. Я 

искала свою церковь,       

ездила по разным местам, 

но всегда понимала, что это 

не мое. 

    И совершенно случайно я 

пришла сюда, на             

Старосадский переулок.  

Собор был еще закрыт,   

студия Диафильм только 

выезжала, но была открыта 

капелла и шло богослужение. Я села на последний ряд и 

вдруг поняла, что это моя Церковь! Как будто сложились 

все кусочки моего жизненного пазла. Пришло             

умиротворение, как будто я здесь родилась! 
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    Вся моя семья тоже стала лютеранской. Мой муж и 

младший сын здесь крестились и конфирмировались. 

Здесь мы брели свой дом! Так, шаг за шагом, вел нас   

Господь. 

Как складывался Ваш путь в лютеранской церкви? 

    Несколько лет я ни с кем не общалась, просто         

приходила, уходила. Даже был такой случай: я была    

беременна вторым ребенком и пришла на пасхальное    

богослужение, немного опоздав. Все скамейки были      

заняты, и мне никто не уступил место. Можно было      

подумать: «Что это за христиане, что это за община!»; 

просто повернуться и уйти. Но я стояла и молилась за 

этих людей. И вот уже в общине я 20 лет. 

    Я тогдашняя и сегодняшняя – просто разные люди.   

Недавно ко мне подошла одна пожилая прихожанка и 

сказала: «Мария! Сегодня Вы мне нравитесь гораздо 

больше, чем 20 лет назад.» И я понимаю, что Бог меня 

изменил, вырастил в ту меру, какая была Ему угодна. 

Мария, у Вас очень много работы. Вы и               

председатель Совета общины, и помощник главы 

администрации, и даже заместитель президента  

Синода. Как Вы совмещаете все это, и как относится 

к Вашей работе семья? 

    Председатель Совета общины – это служение, за      

которое я не получаю никакой оплаты. И мне очень         

радостно, что я могу служить общине Кафедрального   

Собора безвозмездно. 
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    По профессии я библиотекарь и работала в обычной 

школе на окраине Москвы. Я любила свою работу и     

старалась выполнять ее хорошо, но понимала, что моя 

работа никому не нужна – ни учителям, ни школьникам. И 

это была такая пустота! Мой муж гораздо больше       

христианин, чем я; он сказал тогда очень важную вещь: 

«Молись, и Бог пошлет тебе хорошую работу!»  

    И вот как-то я пришла домой и говорю Алеше: «Бог 

обладает чувством юмора, и Он дал мне работу. Но я хочу 

попросить у тебя благословения! Мне предложили        

работать в церкви». «Тогда переселяйся туда!» - ответил 

он мне. Он знал, что будет очень тяжело, но тем не менее 

благословил меня на это служение.  

    Действительно, моей семье очень непросто, потому что 

меня почти не бывает дома. Часто приходится              

задерживаться в Соборе до ночи и ездить в                  

командировки. Прихожу домой и просто падаю без сил. 

    Но меня в жизни поддерживает юмор, и я часто думаю: 

«Как хорошо, что вся наша семья лютеранская! Мы     

можем встречаться на воскресных богослужениях в   

Церкви!» 

Мария, что Вы хотели бы пожелать общине         

Кафедрального Собора? 

    Растить новых сотрудников, воспитывать нового    

председателя, потому что община не должна полагаться 

только на одного человека! 

Мария, спасибо за интервью! 
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Карл Барт. Его присутствие. 
 

«… Я с вами все дни до скончания века.» 

   Евангелие от Матфея 28:20 
 

   Иисус Христос всегда с нами; 

Его сущность и   предназначение 

— быть с нами, быть среди нас; 
быть   Центром, из которого        

проливается благодатный,         

спасительный свет на тех, кто 
окружает Его.  

    Не может быть, чтобы нам   

было дано обрести свободу лишь 
в той плоскости, где наше       

отношение к Иисусу сводится к 

тому, что мы либо оглядываемся 

на прошлое — на те события,  
когда Он был среди людей —  

либо          пытаемся заглянуть в        

будущее — в мир Его зримого 
присутствия. Тем более не может 

быть, что Иисус не всегда, а 

только в краткое время Его   

земной жизни   нуждался в верных учениках, живущих и 
творящих добро во Имя Его.  

    Человек не предоставлен себе самому; все его дела 

находят отклик у Господа, Который в Своей высшей и 
вечной свободе вновь и вновь возвращается к нему. Даже 

когда человек спорит с Ним, Он поддерживает его,     

утешает, умиротворяет, направляет на путь истинный — 
на Свой путь. Он с нами в нашем настоящем, в каждом из 

мгновении нашей жизни, и поэтому Он — наша Надежда.  
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    И этот день, сегодняшний день нашей жизни — день 
живого Иисуса Христа; даже если в этот день мы сильно 

грешим, даже если земля наполнена горем, даже если это 

день дьявола и демонов. Самое главное — это день   
Иисуса. Он ближе нам, чем самый близкий человек, Он — 

добрый Самаритянин для всех нас. Его сегодняшний день 

— это наш сегодняшний день; наше «сегодня», «сейчас» 

принадлежит Ему.  
 

 

 
ГОД СЕМЬИ. 

 

2016 год в нашей церкви       
объявлен Годом Семьи. В этой 

рубрике редакция предлагает 

вашему вниманию фотографии    

и статьи,   посвященные этой   
важной теме. 

 

 
Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России 
Дитрих Брауэр: «Евангелическо-Лютеранская Церковь 

России на протяжении всей своей богатой истории     
всегда выступала за крепкую и здоровую семью, которая 
является основой процветающего общества». 
 

"Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает."  

(Св. Евангелие от Марка 10:9) 

 
"...брачная жизнь верующих свята, потому   что   она   

освящена   Словом   Божиим…Ибо   Христос   называет   

брак божественным союзом..." (Апология Аугсбургского 
Исповедания, артикул XXIII)  
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    "...Бог почитает и превозносит брачную жизнь ввиду 
того, что Своей заповедью Он и устанавливает, и        

защищает её… Таким образом, Он хочет, чтобы мы тоже 

почитали ее, поддерживали и осуществляли в жизни, как 
божественное и благословенное состояние. 

    Потому что, во-первых, Он учредил это прежде всего 

остального и, таким образом, создал мужчину и женщину, 

как отдельные личности не для развратной жизни, но для 
того, чтобы они законно жили вместе, плодились, имели 

детей, растили и обучали их во славу Божию" (Большой 

Катехизис). 
    В наше время традиционная семья подвергается       

серьезному вызову как со стороны агрессивного           

секуляризма, так и нравственного релятивизма. Помимо 
этого, затяжной период воинствующего атеизма серьезно      

пошатнул ценностно-религиозный фундамент всего     

российского общества, восстановление которого требует 

вдумчивого подхода,  продолжительного и трудного     
периода духовного возрождения, равноправного и       

взаимоуважительного диалога и сотрудничества          

традиционных религиозных конфессий и государства.  
    Мы обеспокоены печальной статистикой разводов, 

абортов, сирот, насилием в семье, агрессивным           

выражением сексуальности и нравственной                 

распущенностью.  
    Традиционные христианские ценности основываются 

не на запретах, но на Божьем даре, вере в Иисуса Христа 

как Спасителя и обетованиях Божьего Слова. Одной из 
основополагающих христианских ценностей безусловно 

является семья. Искренняя, глубокая, покаянная и       

любящая вера способна, преодолевая любые кризисы и 
искушения, сохранять и созидать благословенный брак. 
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    Христианская семья, благословляемая и молитвенно 
поддерживаемая Церковью - это союз мужчины и       

женщины.  

    Церковь не приемлет любые попытки пересмотра      
образа семьи как заповеданного Богом союза мужчины и 

женщины. 

    Однако, это не означает, что Церковь должна           

замалчивать свою позицию пред лицом тех, кто не      
придерживается библейских принципов. Христос         

призывает грешников прийти к Нему, не осуждая их.       

И мы верим, что Его благодатная сила способна призвать 
к покаянию и преобразить человека согласно Божьей   

воле.     

    Семья нуждается в нашем внимании и защите, которая 
должна выражаться в проповеди семьи как Божьего дара, 

формировании положительного образа семьи, раскрытии 

потенциала семьи, как активной участницы                  

общественных процессов. 
  

    После тяжелейших лет репрессий наша Церковь вновь 

живет и благовествует. Важной частью ее миссии         
является диаконическое служение, т.е. церковно-

социальное служение всем людям, основанное на         

заповеди любви к ближнему. В рамках этого служения 

братья и сестры духовно наставляют молодые семьи,    
организуют воскресные школы, опекают детские дома, 

усыновляют и удочеряют детей и т.д.  

    Учитывая все вышеизложенное, призываю все общины 
нашей Церкви обратить в своем служении особое        

внимание на тему семьи. В 2016 году наша Церковь     

отмечает свое 440-летие. Предлагаю назвать этот      
юбилейный год Годом семьи.    

 

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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Наши дни рождения в апреле. 

 
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем  

рождения! 
 

Державина Юлия Федоровна! 

Трейман Юрий Александрович! 

Хованская Маргарита Викторовна! 

Стародубцева Ирина Александровна! 

Глухова Елена Васильевна! 

Яковлева Ия Леонидовна! 

Медведев Владимир Владимирович! 

Шлепов Андрей Игоревич! 

Арсеньева Анастасия Викторовна! 

Сапожников Роман Георгиевич! 

Славошевский Михаил Эдуардович! 

С праздником, дорогие друзья! 
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Наше интервью. Путь веры – путь служения.    

 
В этом номере редакция предлагает вашему вниманию          
интервью с пропстом Евангелическо-Лютеранской Церкви      
Европейской части России. 
 

Пропст Северо-Кавказского пропства  
Сергей Марамзин 
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Как ты стал пропстом? 
    Я закончил семинарию в Новосаратовке, прошел       

викариат. Но в то время у меня были финансовые        

вопросы, которые надо было решить. Церковь не лучшее 
место для зарабатывания денег, поэтому я оставил     

служение и ушел в бизнес.  

 

Какие в вашем пропстве есть служения? Какая    
ведется работа? 

    Чтобы подводить какие-то итоги, нужно время. Мы 

только начинаем работу. Можно сказать, что появились 
только первые ростки. Чтобы что-то взрастить, нужно 

время и силы, которые дает Бог. Сейчас мы находимся на 

этапе консолидации общин. И моя главная забота как 
пропста – организовать работу советов общин. 

 

Как ты работаешь с общинами Северо-Кавказского 

пропства? 
    Каждая община индивидуальна. Есть поющие  общины, 

например, черкесская. И я надеюсь, что скоро у них    

будет свой хор. Есть старые немецкие общины, где      
бабушки используют на богослужениях песенники с     

готическим шрифтом. Здесь главное - окружить этих    

бабушек заботой, перенять их опыт.  А этот опыт даже не 

столько религиозный, сколько житейский. Они пережили 
репрессии, и у них есть незажившие до сих пор душевные 

травмы. Так что моя задача - сохранять и развивать       

индивидуальные особенности общин. 
    В нашем пропстве шесть общин, несколько               

религиозных групп и просто семьи этнических немцев. Я 

стараюсь как можно чаще посещать     прихожан в разных 
городах и станицах. У меня в   багажнике машины всегда 

есть необходимые вещи: набор для причастия, песенники  

и пожертвованные прихожанами вещи.  
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    Я везу их людям, которые   находятся в тяжелой      
материальной ситуации. Ведь многие живут очень бедно. 

Нам трудно представить, как семья может существовать 

на 5 тыс. рублей в месяц. А в наших общинах на местах 
такое   встречается часто. В станицах людям приходится 

выживать. Поэтому молодые мужчины работают вахтовым 

методом, например, в    Сибири. Представьте себе, муж 

оставляет семью на много месяцев, чтобы заработать на 
жизнь.  
 

 
 
На фото: пропст Сергей Марамзин преподает Св. Причастие участникам XXIII 
Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России. Ведет 

богослужение архиепископ Дитрих Брауэр. Февраль 2016 г. 
 

Нравится ли тебе твое служение? 

    Да, мне очень интересно работать пропстом. Я думаю, 

что нет лучше работы, чем работа пастора. Для меня 

важно искреннее общение с людьми,духовная и душевная 

помощь им в разных жизненных ситуациях. Я пришел в 
Церковь не для того, чтобы сидеть на скамейке. Меня  

сюда привел Бог, чтобы помочь Церкви расти и           

развиваться. Все, что делает каждый из нас, – делает для 
Него и для людей. 
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Мне кажется, тебе очень легко с людьми. 
    Да, правда. Я стараюсь гасить все конфликты, объяснять 
людям, что надо терпеть друг друга, как и Господь терпит нас. 
Люди стремятся к хорошему, доброму, но часто не видят пути, 
не знают, как воплотить это хорошее в своей жизни. 
 
Видишь ли ты какие-то плоды своего служения? 
    Да, кое-что вижу. Но у меня были и времена   уныния и    
грусти. Например, неделю готовишь проповедь, а когда      
приезжаешь в общину за 200 километров, сидят три бабушки. 
Вообще-то они собрались попить чаю, но из вежливости     

слушают приехавшего пастора. Руки опускались – зачем, для 
чего столько трудов? Кому это нужно? Но меня очень          
поддержала супруга: «Если Бог дает такое служение – значит, 
оно действительно необходимо», сказала она.  
    И когда приезжаешь в эту общину через год, видишь, что 
сидят уже не три бабушки, а больше людей, которые жаждут 
Слова Божьего. 
 
Часто ты провожаешь верующих в последний путь? 
    Слава Богу, из наших общин за два года работы пропстом, 
никого не провожал. Но часто звонят   родственники, которые 
знают, что их бабушка была лютеранкой, и просят приехать на 
кладбище. Я никогда не отказываю, даже если человек при 
жизни не посещал богослужения. И использую такие случаи не 

только для того, чтобы успокоить людей; но и чтобы рассказать 
о Боге, о нашей Церкви. 
 
Ты живешь и служишь на Кавказе, в мусульманском 
окружении. Есть в этом какая-то сложность? 

    Да, я живу на Кавказе, и благодарен за это Богу.              
Мусульмане в основном очень порядочные люди. Не скажу,   
конечно, что идеальные, но очень порядочные. Они чтят и     
уважают старших. И мне общаться с ними легко. Если говоришь                     
с мусульманами об общечеловеческих ценностях: о добре,    
заботе о ближних, понимании и уважении к старикам – то это 
самые благодарные слушатели! 
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Кто еще работает в Северо-Кавказском пропстве? 

    Павел Ткаченко – пастор общины Новороссийска и  

Валерий Фогель – председатель общины г. Майский в  

Кабардино-Балкарии. Есть и много других -        активные 
христиане, хорошие помощники. 

 
Редакция благодарит пропста  

Сергея Марамзина за интервью 
 
 

Семинары в Новосаратовке. 
 

    В теологической семинарии в Новосаратовке состоялся     
семинар на тему: "Смерть. Погребение. Эсхатология".  
    Студентов ожидал обзорный курс под руководством ректора 

семинарии Антона Тихомирова. Нам рассказали об                
эсхатологических теориях различных христианских конфессий 
и современных теологических концепциях эсхатологии и       
погребения. Этот курс длился в течение всего семинара и был 
предметом дискуссий и в столовой, и вечером за чаем. 

Преподаватель семинарии Брэдн Бюркле прочитал курс лекций 
о богословии надежды Юргена Мольтманна и теологии       
освобождения, возникшей в 20 веке в беднейших странах           
Латинской Америки 
    Пропст Северо-Западного пропства, пастор Петрикирхе    
Михаэль Шварцкопф объяснил нам всю сложность работы с 
родными умершего, психологию общения и работы на           
похоронах.  
    В эсхатологию Нового Завета, от иудейских традиций до  

книги Откровения Иоанна Богослова, нас посвятила Даце     
Балоде, декан факультета теологии Латвийского Университета.  
    От лица всех студентов хочется поблагодарить коллектив 
семинарии, всех преподавателей за этот интересный и          
полезный учебный курс! 

 
Проповедник 

Артис Петерсонс 
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3 апреля в 11.30 – Первое воскресенье после Пасхи –    

QUASIMODOGENITI (Конфирмация) 
 
 

 
 
 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
Встречи молодежи 
Конфирмационные занятия  
Прием пастора – после богослужения 
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час в 18.30 
 

СРЕДА 

 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) 
-  в 17.00 
Молодежный выпуск «Лютеранской   
волны» - каждая третья среда месяца 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

Концерт «Духовные размышления» в 
18.00 
Богослужение   - в 19:00 

ПЯТНИЦА 
 

 
Встречи 60+ последняя пятница месяца 
Встречи женщин – первая пятница 
месяца 
 

СУББОТА 
 

 
Уборка в Соборе в 11.00 

  

 

Адрес:101000 Москва, Старосадский пер., 7/10 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

http://www.lutherancathedral.ru/

