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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 
 

Лозунг на май 2016 г. 
«Не знаете ли, что тела ваши суть  

храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 

 (1 Кор. 6:19) 
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Дорогие сёстры и братья! 

    Приветствую вас лозунгом на май месяц из 1-го    
Послания апостола Павла Коринфянам: “Не знаете 

ли, что тела  ваши суть храм живущего в вас Святого 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?”  

    То что мы, наши тела, это не наша безоговорочная 

собственность - истина. Бог сотворил космос, землю 

и нас людей. И это не одномоментный акт.          
Вселенная до сих пор творится в движении,        

продолжая расширяться. Так и поколения людей  

живут и плодятся не по своему исключительно      

хотению. А по воле Бога, по Его милостивому       
желанию. Исключительно из любви Творца к нам нас 

на планете уже 7 c лишним миллиардов. И каждая 

жизнь дорога для Бога. И каждый в отдельности и 

все миллиарды жизней куплены для Царствия      

Божьего дорогой ценой - смертью Господа нашего 

Иисуса Христа - Бога и Человека.  

    Апостол Павел, это осознавая, увещевает         

коринфян ответственно относиться к тому как мы 

живем. Ответственно распоряжаться не своей      

собственностью - телами. Призывая не забывать, что 
в нас христианах может быть Святой Дух. Через эти 

призывы напоминает о заповеди “не                   

прелюбодействуй”. Напоминает, что Бог освящает 

союз мужчины и женщины, и тогда они как “одна 

плоть”. Это значит в т.ч. что невозможно разделить 

по отдельности сексуальные и духовные отношения. 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 5(58) май 2016 г.  3 
 

 Всё взаимосвязано. Человек (душа) - целостен. Не 
может часть человека - христианина искать Царствия 

Божьего, а часть - не искать. И если человек         

совершает ошибку и допускает близкие отношения, 

(неважно, какой длительности) вне освященной    
Богом “одной плоти”, то это губительно сказывается 

на нем и имеет последствия духовные. Имеет                  

разрушительные последствия для отношений с   

близкими и Богом. Мы можем много рассказать     

печальных историй о разрушенных семейных очагах 
из-за совершенных ошибок и легкомысленного     

отношения к браку. Мы можем рассказать и из     

чужого опыта и из своего. Число таких историй 

огромно. Статистика, как говорят, не врёт.  

Поэтому важно, чтобы в отношениях “одной плоти” 
присутствовал Бог. А мы этому не противились. И 

что-то делали для этого. Например, для начала,  

венчались на богослужениях. Говорили вместе Богу 

“Да” в зародившейся семье. Поэтому так важно в 

любых ситуациях и особенно кризисных взывать к 
Богу о помощи. Осознавать, что без нашего Творца 

мы ничто, и ничего не можем. И тогда отношения 

между людьми могут приносить не боль и            

разочарование, а радость. И тогда отношения     
мужчины и женщины “одной плоти” имеют большой 

шанс не разрушаться, а расширяться и углубляться, 

как Вселенная. Поэтому так важно прославлять Бога 

и в телах наших, и в душах наших, которые суть  

Божьи. 

Пастор Виктор Вебер 
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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. 

Не знаете ли, что тела ваши суть «  

храм живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 
 (1 Кор. 6:19) 

 
    Может казаться, что нам принадлежит много вещей, что многое в 
нашей жизни получено в результате наших неимоверных усилий. 
Однако, если мы внимательно будем рассматривать происходившее в 
жизни с нами, то увидим, что решающей в достижении была воля Бога. 
Иногда она увенчивает наши усилия, иногда дает нам многое даром, 
но без нее никакой результат не может быть достигнут. 
  
    Что же говорить о том, что наше тело - дар нам от Бога; оболочка, 
инструмент, который нам дан, чтобы в этой, земной жизни мы могли 
выполнять то, что Он предназначил нам. 
    Мне кажется, стоит помнить о том, что к данным нам Богом вещам, 
дарам и инструментам стоит относится ответственно, не пренебрегая 
ими, но и не считая их своими. Благодаря за них и заботясь о них 
должным образом. Не приводить их в негодность по своему           
произволению, не использовать во зло себе и другим, попечение не           
превращая в похоть (Рим. 13:14). 
  
    Тело - опасный инструмент, способный производить свои           
собственные стремления, требующий к себе внимания; инструмент, 
который может оказаться сильнее нас, если мы не научимся к нему 
относиться правильно. Но это не дает нам права презирать тело,   
данное нам Богом.  
  
    Для, нас же, христиан, в Таинстве Крещения получивших благодать 
Святого Духа, наше тело служит местом Его обитания. И то, как мы к 
нему относимся, должно быть в том числе, результатом понимания  
этого удивительного, невместимого человеческим разумом факта. 
  
  

Член Совета общины 

Константин Артемьев 
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 Духовная поэзия. 

 

Александр Александрович Блок 

 
(1880-1921) 

 
     Русский поэт, писатель,      публицист, 
драматург,     переводчик,  литературный    
критик.   Классик  русской      литературы 
XX столетия. 
    В советское время в школьную        
программу входило  изучение              
лирических    стихотворений Александра 
Блока и его поэмы «Двенадцать»,        
посвященной Октябрьской революции. 
Трагическая судьба поэта, его           
разочарование в идеалах  революции 
сейчас широко известны. Но мало кто 
знает, что Александр Блок писал и       
духовные стихи. Некоторые из них мы 
предлагаем вашему вниманию. 

 
 
 

Верю в Солнце Завета 
 
«И Дух и Невеста говорят: прииди». 
Апокалипсис 
 

Верю в Солнце Завета, 

Вижу зори вдали. 

Жду вселенского света 

От весенней земли. 
Всё дышавшее ложью 

Отшатнулось, дрожа. 
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Предо мной – к бездорожью 

Золотая межа. 

Заповеданных лилий 

Прохожу я леса. 
Полны ангельских крылий 

Надо мной небеса. 

Непостижного света 

Задрожали струи. 
Верю в Солнце Завета, 

Вижу очи Твои. 

 
 

Неведомому Богу 
 

Не Ты ли душу оживишь? 

Не Ты ли ей откроешь тайны? 
Не Ты ли песни окрылишь, 

Что так безумны, так случайны?.. 

 

О, верь! Я жизнь Тебе отдам, 
Когда бессчастному поэту 

Откроешь двери в новый храм, 

Укажешь путь из мрака к свету!.. 

 
Не Ты ли в дальнюю страну, 

В страну неведомую ныне, 

Введёшь меня – я вдаль взгляну 

И вскрикну: «Бог! Конец пустыне!» 
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Медленно, тяжко и верно 

Медленно, тяжко и верно 

В чёрную ночь уходя, 

Полный надежды безмерной, 

Слово молитвы твердя, 

Знаю — молитва поможет 

Ясной надежде всегда, 

Тяжкая верность заложит 

Медленный камень труда. 

Медленно, тяжко и верно 

Мерю ночные пути: 

Полному веры безмерной 

К утру возможно дойти. 

 

Полна усталого томленья 

Полна усталого томленья, 

Душа замолкла, не поет. 

Пошли, Господь, успокоенье 

И очищенье от забот. 

Дыханием живящей бури 

Дохни в удушливой глуши, 

На вечереющей лазури, 

Для вечереющей души. 
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Карл Барт. Удивление. 
 

 «… И изумятся и затрепещут от всех благодеяний…» 

   Книга Пророка Иеремии 33:9 
 

 
 

 

    В начале любой богословской мысли, любого            
богословского поиска, у истоков любой попытки           

богословского осмысления реальности находится      

удивление; именно оно дает жизнь каждому слову о Боге. 
Природа его загадочна. Его отсутствие превращает в  

карточный домик величественные мыслительные          

построения лучших религиозных философов; но самый 

незначительный богослов еще не потерян для своей     
задачи, если его не покинула способность удивляться.  
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    Что мы обычно называем удивлением? Чувство,        
которое мы испытываем, впервые столкнувшись с чем-то 

незнакомым, будь то духовное или физическое явление: 

мы не знаем ни его происхождения, ни сути, мы не можем 
сразу вписать его в круг наших представлений; пока мы 

не поймем его, оно кажется нам странным и таит в себе 

угрозу.  

    Удивление, которое охватывает нас, когда мы          
задумываемся о Боге, совсем иное, хотя и оно побуждает 

нас к познанию. Мы знаем, что нам никогда не будет по 

силам постичь то, что всегда непостигаемо, привыкнуть к 
тому, что всегда ново, приручить то, что всегда сильнее 

нас.  

    Если мы позовем на помощь науку и прогресс, то    
увидим, что вопросов о природе этого явления становится 

все больше, а удивление не покидает нас, но наоборот — 

все сильнее и сильнее овладевает нами. Тот, кто хоть раз 

ощутил всеми силами души это удивление, будет потом не 
таким, как прежде; он сохранит в себе это удивление, это 

изумление и трепет, навсегда. 

 
 

 

ГОД СЕМЬИ. 

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

(Св. Евангелие от Марка 10:9) 
 

2016 год в нашей церкви       

объявлен Годом Семьи. В этой 

рубрике редакция предлагает 
вашему вниманию фотографии    

и статьи, посвященные этой   

важной теме. 
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   В мартовском номере Вестника было опубликовано       
интервью с проповедником Евангелическо-Лютеранской 

общины г. Перми Владимиром Шефером. Владимир не 

только проповедник, но и глава большой семьи, отец     
четырех детей. Мы предлагаем вам несколько              

фотографий из его семейного альбома. 

 

 
Владимир с дочерью Аней 

 

 
… и с сыном Марком 
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Пастор Евангелическо-Лютеранской общины Перми Давид 

Рерих совершает таинство Крещения сына Владимира 

Шефера  

 
Редакция попросила Владимира ответить на вопрос: «Как    
сохранять любовь и привязанность в семье?» 

 
   Очень ведь сложный вопрос, трудно ответить в двух-

трех предложениях. Когда какие-то размолвки, то я   

просто стараюсь думать о "глобальном" - о том, что мы с 
женой вместе неспроста, это Его замысел. И вокруг нас 

бегают и балуются последствия нашей встречи и любви. 

Больше думаешь о них - меньше времени на ссоры. И еще 
отучаю себя от "борьбы" с недостатками своей «второй  

половины».  

 

 
Редакция благодарит Владимира Шефера за            

предоставленные фотографии. 
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Наши дни рождения в мае. 
 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с 
днем рождения! 

 

 

Петренко Татьяна Викторовна! 

Телегин Владислав Евгеньевич! 

 

С праздником, дорогие друзья! 
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Из истории Лютеранской Церкви XX века 
 

Предлагаем читателям Вестника новую рубрику, посвященную 
историческим деятелям Лютеранской Церкви. XX век вошел в 
историю как век двух мировых войн и тоталитарных режимов; 
век суровых испытаний для верующих разных стран и        

конфессий; век трудного нравственного выбора. 
 

Мартин Нимеллер (1892-1984) 

 

«О бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения! Не   

объяснить Его решений! Не понять Его путей! Кто познал разум 
Господа, и кто был Его советчиком? И кто дал Ему хоть        
что-нибудь, что Он обязан вернуть? Ибо всё от Него, через   
Него и для Него! Ему слава вовеки! Аминь».  

(Рим. 11:33–36). 
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Двадцать первый век подарил нам поразительные 
коммуникационные технические возможности.            

Глобальная информационная паутина – Интернет -       

невероятно расширила возможности людей и значительно 
облегчила их жизнь: помимо поиска практически любой 

информации, мы можем общаться (в том числе, в режиме 

онлайн) друг с другом в различных социальных сетях.  

Однако, в этой «бочке мёда» имеется не одна 
«ложка дёгтя»: у пользователей Интернета, помимо     

положительных моментов, имеются и отрицательные.   

Некоторые авторы, в силу разного рода причин,           
допускают вбрасывание в социальные сети сообщений, 

которые не отвечают критериям достоверности:           

допускаются факты распространения неполной,           
непроверенной и откровенно недостоверной информации 

или, что ещё хуже, авторы публикаций навязывают своё 

мнение (видение той или иной ситуации) многочисленной 

аудитории социальных сетей. Поэтому, дезинформация, 
которая вольно или невольно распространяется, наносит 

существенный вред добросовестным участникам           

сообщества социальной сети, а учитывая то                  
обстоятельство, что у всех участников сообщества      

имеется возможность осуществлять рассылку              

распространяемых в Интернете материалов, количество 

воспринимающих искажённую информацию людей       
значительно возрастает.      

Это нерадостное явление, помимо проявленного 

неуважения к читателям, может деформировать их       
отношение к тем или иным людям, к тем или иным        

событиям.  

Можно по-разному относиться к подобного рода  
сомнительным публикациям: проявить допустимую     

степень снисходительности или заняться их обличением, 

не акцентировать своё отношение к распространителям  
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информации или разразиться на них «праведным        
гневом».  Наша реакция будет зависеть от многих      

имеющихся факторов, которые повлияют на принятие 

решения, но реагировать на такие явления не только 
нужно, но и (в некоторых случаях) необходимо.         

Особенно, когда дело касается интимной составляющей 

жизни человека: в частности, его религиозных убеждений 

и других вопросов, связанных с названной стороной  
жизни.    

Примером не совсем удачной (с моей точки зрения) 

публикации может служить информационный материал, 

появившийся 03 марта 2016 года в социальной сети     

Facebook под названием «Когда они пришли за мной, не 

осталось никого, кто бы выступил против». 

Статья была посвящена деятельности пастора   

Мартина Нимёллера, претерпевшего от гитлеровского   

режима. Судя по всему, публикация в сети Facebook была 

приурочена к памятной дате из жизни М. Нимёллера – 03 
марта 1938 г., когда он был осуждён чрезвычайным судом 

III Рейха за «скрытые нападки на государство» и за  

«злоупотребление проповеднической деятельностью и 
сбор прихожан в церкви».     

Как мне представляется, упомянутая статья -  не 

совсем добросовестная компиляция (в опубликованном 
материале были изложены результаты чужих                

исследований без самостоятельной обработки               

источников), осуществлённая непродуманно. 

Рассмотрим жизненный путь (ныне уже подзабытого 
нашими современниками теолога лютеранской церкви) 

Мартина Немёллера, с его нелёгкой судьбой:           

трансформацию взглядов человека, разделявшего идеи 
национал-социализма и (при этом) остававшегося        

истинным христианином; духовный подвиг человека, 
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который, ведомый Божьей рукой, нашёл в себе силы     
побороть гнездившийся в душе порок; прошедшего путь 

от националиста до убеждённого пацифиста и ставшего 

одним из самых знаменитых  пасторов Германии. 
Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер родился 

14 января 1892 года в вестфальском городе Липштадт, в 

семье пастора, что определило его религиозное          

воспитание и гражданскую позицию. 
Мартин Нимёллер, по свидетельству гросс-

адмирала Эриха Редера («Гросс-адмирал. Воспоминания 

командующего ВМФ Третьего рейха.1935-1943», глава 14 

«Флот и религиозный вопрос»), «стал офицером флота в 

1910 году, проявив себя офицером выдающихся         

способностей». М. Нимёллер принимал участие в Первой 

мировой войне – проходил службу на подводных лодках. 

Судя по пройденным им ступеням служебной лестницы и 

полученным наградам высокого достоинства, служил    

отменно и удачливо на различных кораблях; прошёл путь 

от второго офицера подводной лодки до её командира. За 

успешное выполнение боевых заданий был награждён 

Железным крестом первого класса и медалью               

«За заслуги».  

Вероятно, долгая, трудная и опасная служба     

подводником (во время Первой мировой войны, Нимёллер 

проходил службу вторым офицером лодки U-73,       

штурманом лодки U-39, первым офицером лодки U-151 и 

командиром лодки UC-67) закалила и ожесточила        

характер молодого ещё человека. На него не могли не 

наложить свой отпечаток особенности выполнения       

боевых задач, которые ставили перед экипажами         

кораблей, выходивших на боевые задания, их              

командиры: нападению подвергались не только боевые 

корабли стран Антанты, но, также, торговые (и иного 
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назначения) суда,      

которые не      входили 

в состав       военно-

морских сил  этого     

союза.  

  Торпедным атакам 

подводного флота    

Германии подвергались 

суда третьих стран,   

выполнявших          

коммерческие рейсы в 

порты воюющих сторон. 

Более того, в нарушение 

Постановления Гаагской 

конференции от 1907 

года, нападению  

немецких подводников 

подвергались           

госпитальные суда,    

которые беспощадно  

топили: одно из таких 

нападений на         

крупнейшее госпитальное судно   было на совести       

экипажа     подводной  лодки U–39, которое могло быть 

совершено в период прохождения на ней службы           

М. Нимёллером. Служба в Kaiserliche Marine (в Имперских 

военно-морских силах), выпавшая на молодость Мартина        

Нимёллера, завершилась с окончанием Первой мировой 

войны.  

Александр Комаров 

 
Продолжение статьи о Мартине Нимеллере читайте в            

следующем номере Вестника 
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Заметки редактора 
 

«…пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы…» 

Мф. 9:13 

    Недавно я ехала в 

автобусе, и рядом  

села          психически           

нездоровая женщина,        

которая всю дорогу 

разговаривала сама с 

собой. К тому же от 

нее плохо пахло. Сил 

ехать стоя не было, и 

я включила музыку,     

записанную на          

телефон, надела   

наушники. Телефон 

сам   выбирал треки. 

И вдруг я испытала острое   чувство радости – звучала 

музыка Гершвина! Это был всего лишь минутный кусочек 

из его произведения, веселый, задорный. 

    Тут же все изменилось! Моя голова, еще недавно     

занятая депрессивными мыслями о накопившейся     

усталости и ожидающих дома проблемах, просветлела.    

Я посмотрела на бормочущую рядом соседку и поняла, 

что она такой же человек, как и я. Может быть, она    

просто не справилась с тяжелыми обстоятельствами   

жизни, и ей никто не помог. Ждет ли ее кто-то дома, или 

ей приходится быть одинокой?... Автобус остановился,    

и она вышла.  
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Всю оставшуюся дорогу я думала о том, что мы   слишком 

погружены в собственные проблемы. Никто не спорит, 

они есть у любого человека! Каждый день нерешенные 

дела, конфликты на работе, запутанные   отношения с 

близкими, негатив по телевидению, отсутствие денег в 

кошельке ткут и ткут длинную нить, в которую мы        

заматываем нашу душу до такой степени, что этот кокон 

становится похожим на бетон. Сквозь него   невозможно 

пробиться никаким живым человеческим  чувствам,     

никаким эмоциям. В нашей душе уже нет места не только    

попутчикам в автобусе, но и нашим близким. Как же 

разорвать эту нить, как выбраться из кокона? Можно ли, 

по слову апостола, «всегда радоваться»?  

    Мне помог Гершвин. Возможно, вы не любите эту     

музыку, а предпочитаете Рахманинова или Баха. Но это,  

в конце концов, неважно. Для меня в этот момент ТАК 

прозвучало Божье милосердное Слово, которое в один 

миг открыло мне и во мне теплое чувство радости от   

красоты Божьего мира и сочувствия, открытости к другим 

людям. Бог разрушил, уничтожил кокон эгоизма одним 

касанием музыки к душе. 

    По дороге я вспомнила одно из высказываний матери 

Терезы: «Если вы хотите осчастливить весь мир, идите 

домой и любите свою семью». Я так и сделаю. 

 

Юлия Виноградова 
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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/

