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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 
 

Лозунг на июль 2016 г. 
«И сказал Господь: Я проведу пред тобою 

Во славу Мою и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою, и кого помиловать – помилую, 

Кого пожалеть - пожалею.» 
 (Быт. 33:19) 
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Дорогая община! 

 Приветствую вас лозунгом на июль, из книги Исход: 

“И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою 
всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред    

тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть 

- пожалею.” 

    29 июня был день свв. апостолов Петра и Павла - 

день праздника нашей общины, который мы     

празднуем в этом году в последующее воскресенье. 
Это очередное празднование есть в первую очередь 

доказательство верности Бога. Со времени             

образования лютеранской общины в этом месте 

Москвы прошло много времени. И много воды     
утекло, как говорят. И, как мы знаем, были разные 

периоды в жизни общины. Община не есть нечто 

обособленное от общества страны. Всё, что          

происходит в России и даже в мире, отражается и на 
верующих. И в разные времена люди переставали 

доверять Богу и выбирали себе другие ценности и 

возводили идолов. И в пути нашей общины были 

времена непростые. И путь каждого из нас - это тоже 

дорога сомнений в верности Бога. Мы тоже            
сомневаемся в Его силе и могуществе, в Его милости 

и любви. Так было и в пути Божьего народа из    

рабства по пустыне в землю обетованную.  
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    Но Бог проявляет к нам невиданное терпение. И   

бесконечную заботу и любовь. Только так я могу 
объяснить возможность собираться нам в нашем    

замечательном соборе и внимать Божьему Слову как 

и наши предшественники.  

    Когда-то Моисей поставил Скинию в стороне от 

стана народа. Чтобы она была видимым знаком    
присутствия Бога в народе. И Бог был с народом. Мы 

слабые духовно люди, нам нужны знаки, что Бог с 

нами. Даже приход Его как Богочеловека Иисуса 

Христа не изменил наше недоверие. И мы далеко не 

всегда чувствуем Его в нашем сердце. Поэтому нам 
нужны красивые соборы и церкви, чтобы             

чувствовать Его присутствие.   

    Но, братья и сёстры, Господь везде и всегда в 

нашей жизни, и ночью и днём, и дома и на работе. 

Он не только по воскресеньям в нашем соборе. 
Помните об этом. Он идёт впереди нас в землю    

обетованную по пути нашей жизни вместе с нами, 

показывая Славу Свою, милуя и жалея нас. Как     

когда-то перед Моисеем. 

 

Пастор Виктор Вебер. 
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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 Волго-Камского пропства 

Владимир Проворов 
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Когда ты заканчивал семинарию в Новосаратовке, 

уже знал, что станешь пастором? 

 

Да, конечно. 
 

Много ли в вашем пропстве общин, приходов? 

 

    Да, много. Это Ульяновск, Казань, Ижевск,         

Набережные челны, Чебоксары, Нижнекамск.    
Большое пропство, и очень большие расстояния 

между городами… Часть общин - это немецкие   

культурные центры, в которых общинная              

деятельность и богослужения воспринимается как 
часть их культурной программы. Я стараюсь работать 

в этом направлении, как-то объединять общины в 

пропстве. 

 
Быть пропстом – большая ответственность. Какие 

первоочередные задачи ты ставишь перед собой? 

 

    То, что важно решить в общине – те же задачи 

необходимо решать и в пропстве в целом. Люди 
должны прежде всего знать друг друга и быть   

сплоченными. Для этого мы проводим интересные 

мероприятия. Общины разных городов без всяких 

возрастных ограничений вместе собираются и      
выезжают на природу. Я часто бываю в Казани, и 

казанская община уже имеет крепкие дружеские 

связи с Ульяновском. 
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   На фото: губернатор     
Ульяновской области Сергей 

Морозов поздравляет             

евангелическо-лютеранскую 
общину          св. Марии г. 

Ульяновска и пропста      

Владимира Проворова с 

праздником   Воскресения 
Христова.  

 

     

 
    Я считал очень важным создать общий сайт    

пропства. Чтобы размещать на нем не только наши 

новости, но и информацию об общинах. Людям стало 

легче находить единоверцев-лютеран в тех городах 
нашего региона, где они проживают. 

 

Какая еще работа ведется в Волго-Камском         

пропстве? Я знаю, что у вас есть летние лагеря для 
детей и молодежи? 

 

    Да, каждый год уже 7 лет мы ходим на байдарках. 

Это не только туристический поход, это молитвенный 
лагерь. Мы читаем и разбираем Слово Божье,        

обсуждаем евангельские темы. Иисус часто         

поднимался в горы для молитвы, а наш лагерь    

располагается как раз у подножия горы. Так что мы 

тоже поднимаемся на гору и молимся вместе, как 
научил нас Господь. 

 

Владимир, спасибо за интервью! 
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 Духовная поэзия 
 

Гумилев Николай Степанович 

 
 

      

Гумилев Николай Степанович 

(1886-1921) – поэт-акмеист,      
переводчик, критик. 

Один из создателей «Цеха поэтов». 

Гумилев – автор        сборников 

«Путь конквистадоров»,          
«Романтические цветы»,       

«Жемчуга», «Черное небо»,   

«Колчан», «Огненный столп»,  
драматической поэмы «Гондла». 

Сотрудничал с  журналами «Весы», 

«Русская мысль», «Апполон», вел            
постоянную рубрику «письма о русской поэзии» и др. 

     После Октябрьского переворота Гумилев работал в  

издательстве «Всемирная литература», преподавал в   

литературных студиях. Расстрелян Петроградским Ч.К. 
 

 

 
Есть Бог, есть мир; они живут вовек 

 

Есть Бог, есть мир; они живут вовек 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но всё в себя вмещает человек, 
Который любит мир и верит в Бога. 
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Вечное 

 

 

Я в коридоре дней сомкнутых, 
Где даже небо – тяжкий гнёт, 

Смотрю в века, живу в минутах, 

Но жду Субботы из Суббот; 

 

Конца тревогам и удачам, 
Слепым блужданиям души… 

О день, когда я буду зрячим 

И странно знающим, спеши! 

 
Я душу обрету иную, 

Всё, что дразнило, уловя. 

Благословлю я золотую 

Дорогу к солнцу от червя. 
 

И тот, кто шёл со мною рядом 

В громах и кроткой тишине, 

Кто был жесток к моим усладам 

И ясно милостив к вине; 
 

Учил молчать, учил бороться, 

Всей древней мудрости земли, — 

Положит посох, обернётся 
И скажет просто: «Мы пришли». 
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Христос 
 

Он идет путем жемчужным 

По садам береговым, 

Люди заняты ненужным, 
Люди заняты земным. 

 

«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй! 

Вас зову я навсегда, 

Чтоб блюсти иную паству 
И иные невода. 

 

«Лучше ль рыбы или овцы 

Человеческой души? 
Вы, небесные торговцы, 

Не считайте барыши! 

 

Ведь не домик в Галилее 
Вам награда за труды, — 

Светлый рай, что розовее 

Самой розовой звезды. 

 

Солнце близится к притину, 
Слышно веянье конца, 

Но отрадно будет Сыну 

В Доме Нежного Отца». 

 
Не томит, не мучит выбор, 

Что пленительней чудес?! 

И идут пастух и рыбарь 

За искателем небес. 
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Карл Барт. Сила и слабость. 
 

 «…Начав утопать, закричал: Господи! Спаси меня. 

Иисус тотчас простер руку, поддержал его…» 
   Евангелие от Матфея 14:30–31 

 

 
 

 

    Петр тонет в море, по которому ходит Иисус. Но 

пока злые волны бессильны перед Иисусом, у Петра 
есть надежда на спасение. Он должен сделать только 

одно: целиком и полностью довериться Иисусу.  
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    Когда христиане, возлюбленные дети Божьи,     
теряют силы и мужество, они все же остаются     

призванными. Это их судьба, их миссия, их долг. И 

великие слуги Божьи совершали недостойные       

поступки, предавали Бога, но Он не оставил их, как 
не оставляет никого из тех, кто верит в Него.  

    Когда мы совершаем предательство, Он остается    

верным, и мы не должны забывать об этом. Когда мы  

гибнем, нам остается только одно — всем сердцем      

призвать Его: «Господи, помоги мне!» В этом        
отчаянном призыве «из глубины», призыве к        

милости Божьей — единственная наша надежда на 

спасение.  

    Теперь не нужно никуда спешить, нужно лишь 
ждать. Ждать новых сил для новых дел. Мы теряем 

силы, мы начинаем тонуть, и Господь позволяет это, 

чтобы затем мы смогли стать сильнее — сильнее, чем 

были когда-либо. Иисус 
«поддержал его». Его 

поддержка — величайший 

дар; надежда на нее   

всегда остается у того, 

кто ослабел. Ощутив ее, 
он станет самым сильным,   

сильнее любых силачей.  

    Господи! Помоги нам 

научиться обращать все 
наши надежды, всю нашу 

веру только на одно:  

«Истинно Ты сын Божий», 

Ты наш Спаситель! 
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Наши дни рождения в июле. 
 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас  
с днем рождения! 

 

Витман Ольга Альбертовна! 

Брауэр Галина Викторовна! 

Мунасыпова Светлана Евгеньевна! 

Медведева Наталья Сергеевна! 

Регнер Елена Александровна! 

Бобылев Андрей Викторович! 
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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) 
 

Окончание. Начало читайте в майском и июньском номере 
Вестника. 
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Решением Гитлера Мартин Нимёллер был предан    

чрезвычайному суду, который 3 марта 1938 года         

приговорил его к семи месяцам тюремного заключения и 
денежному штрафу в две тысячи марок. В связи с         

избранной для Мартина Нимёллера мерой наказания, 

возникает вопрос о возможном проявлении солидарности 

и понимания позиций Нимеллера со стороны членов суда: 
подсудимый, обвиняемый в антигосударственной         

деятельности, уже отбыл назначенный ему срок         

приговора в ходе предварительного заключения.             
К сожалению, Нимёллер не был освобождён: Гитлер,      

удивлённый и взбешенный мягкостью приговора, сделал 

заявление о том, что пастору «следует сидеть до тех пор, 
пока он не посинеет»; а в адрес состава чрезвычайного 

суда, проводившего процесс уголовного преследования 

обвиняемого, пригрозил суровым наказанием. Следствием 

этого стало новое задержание только что освобождённого   
арестанта: в порядке превентивной меры Geheime 

Staatspolizei (тайная государственная полиция -           

политическая полиция – гестапо) арестовала его и      
поместила для отбытия наказания в концентрационный 

лагерь Заксенхаузен. В 1941 г. Нимёллера перевели в 

Дахау, где он находился до апреля 1945 года, когда     

узников освободили наши союзники по  антигитлеровской 
коалиции - англо-американские войска.  

В ноябре 1945 года Мартин Нимёллер вновь        

посетил место своего заключения – бывший               
концентрационный лагерь Дахау. После этой поездки 

пастором были написаны стихи в прозе под общим  

названием «Когда они пришли...», быстро разошедшиеся 
на цитаты: 

 «Когда нацисты пришли за коммунистами, я     

оставался безмолвным. Я не был коммунистом. 
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Когда они сажали социал-демократов, я промолчал. 

Я не был социал-демократом. 

Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал 
протестовать. Я не был членом профсоюза. 

Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я 

не был евреем. 

Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы 
заступился за меня».  

Очевидно, что слова: «Когда они пришли…» - это 

результат долгих и тягостных размышлений автора, его 
переживаний, результат горестного анализа               

происшедших событий и переоценки имевшихся         

ценностей. Мартин Нимёллер критически осмыслил    
действительность и сделал нужные выводы. В этих словах 

была отражена не только личная позиция автора, но и 

многих граждан Германии – свидетелей правления      

режима нацистов.  
Вот такой крестный путь выпал боевому офицеру – 

подводнику, ставшему пастором евангелическо-

лютеранской церкви. Это был человек чести, не          
торговавший своими убеждениями: истинный христианин 

и патриот своей родины – Германии.  

Интересен малоизвестный факт из жизни Мартина 

Нимёллера. По свидетельству американского историка 
Даниэля Йона Голдхагена, проводившего в отношении 

нашего героя исследования, несмотря на обрушившиеся 

преследования, Нимёллер писал из концлагеря прошение 
Гитлеру, где просил об отправке на фронт. Этот же       

историк, характеризуя пастора Мартина, пишет:        

«Нимёллер является образцом убеждённого противника       
нацистов, который был таким же убеждённым               

антисемитом».  
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Чем интересна характеристика, данная пастору 
американским историком? Конечно же тем, что не каждый 

немец, противостоявший на линии огня своим                 

противникам, был убеждённым нацистом: кто-то, как  
противник нацизма Мартин Нимёллер, отбывал наказание 

за свою деятельность в концентрационных лагерях; кто-

то имел аналогичные взгляды, но в силу сложившихся  

обстоятельств, был вынужден воевать. Эта тема не       
теряет, по мере отдаления от нас Второй мировой войны, 

своей актуальности и ждёт своих исследователей.          

В послевоенные годы (начиная с 1945 года, когда 
он стал руководителем Управления внешних связей  

евангелической церкви) Нимёллер вёл большую          

общественную деятельность: 
- в 1945 – 1956 гг. был руководителем Управления 

внешних связей евангелической церкви; 

- в 1947 – 1964 гг. – был главой евангелической 

церкви земли Гессена и Нассау; 
- в 1948 – 1955 гг. – был членом Совета              

евангелических церквей Германии. 

          Деятельность нашего героя не                 
ограничивалась только богословием и решением          

административных вопросов. Мартин Нимёллер           

становится известен в мире как пацифист, как борец за 

мир и сокращение оружейного потенциала стран,      
имеющих в своём арсенале оружие массового             

уничтожения. 

Каким образом ярый антикоммунист и убеждённый 
националист стал одним из самых известных противников 

нацизма в Германии? Каким образом бывший нацист стал 

одним из самых известных деятелей экуменического  
движения христиан, возглавив (1961 – 1968 гг.)          

Всемирный совет церквей?  
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Каким образом человек, половину своей жизни 

имевший взгляды милитариста, стал в 1967 году          

лауреатом Международной Ленинской премии              
«За укрепление мира между народами»?  

Ответом на поставленные вопросы может быть 

только следующее объяснение – судьбу, пусть              
заблуждающегося человека, но искренне верующего   

христианина, определила Божья воля, которая вывела 

его, мужественно несшего свой крест, на нужную дорогу. 

 
«О бездна Божьего богатства, мудрости и  

всеведения! Не объяснить Его решений! Не понять 

Его путей!» (Рим. 11:33).  
 

 Александр Комаров 
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Андреа Вероккьо (1435-1488) «Крещение Христа» 
 

 

     Оглянуться на 

начальную точку   

служения Иисуса 

предлагаю с Андреа 

Верроккьо. У этой его 

картины из галереи 

Уффици - великая 

слава, доставшаяся 

не ему, потому что 

ангел, пристально 

смотрящий на Иисуса, 

и часть пейзажа - 

первая дошедшая до 

нас самостоятельная 

работа Леонардо да 

Винчи, чья             

популярность в       

истории искусства жестко заставила его учителя         

Верроккьо подвинуться. Существует даже байка про то, 

что Верроккьо, увидев работу своего ученика, сломал  

кисточки, которые в это время держал в руках. В         

реальности художник уровня Верроккьо (который к тому 

же еще был и превосходным скульптором)... ну прямо 

сейчас все бросит и не будет больше писать, увидев по-

бочного персонажа, написанного "юнцом" (кстати, "юнцу" 

на тот момент было 20 лет - не многовато ли для такого 

эпитета?). А то, что сделано в этой работе учителем, 

намного серьезнее, чем нам кажется. Во-первых, мало 

найдется изображений Крещения, где в лице Иисуса, 
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написанном непривычными для данной ситуации темными 

тонами так много печали, даже скорби. Сквозь нашу     

законную радость переживания праздника Верроккьо 

смотрит на духовную реальность, в которой оказывается 

Иисус, а это - страшная ноша грехов людей,                

принимаемых в момент погружения в Иордан Господом на 

Себя. Иисус из Назарета именно в этот момент становится 

Спасителем, и "цена вопроса" уже сейчас видна во всем 

Его облике. И, возможно, именно поэтому Верроккьо   

ставит в воду только стопы Иисуса, а не пол-фигуры, как 

это часто бывает - так лучше просматривается Его Тело, 

Которое за нас будет предано всего-то через три года. 

Во-вторых - очень значимы изображенные над головой 

Иисуса руки Отца, из которых исходит на Сына Святой 

Дух в виде голубя. На первый взгляд - довольно наивный 

ход, но за ним стоит глубокое переживание того, что 

скрыто от всех, пришедших на Иордан к Иоанну, лишь 

частично показано самому Крестителю, но может глубоко 

открыться нам. Это - сокровенный порыв любви Отца,  

видящего глубины смирения и глубины согласия Сына. 

Словно художник задался целью проиллюстрировать 

Евангелие от Луки, где Отчие слова об Иисусе как о Сыне 

сказаны не толпе, и не Иоанну, а Ему - "Ты Сын Мой Воз-

любленный, в Тебе Мое благоволение!" (Лк. 3, 22). Руки 

Отца тянутся к Сыну, чтобы дать Ему Духа в начале пути, 

и снова потянутся к Нему в конце, в ответ на кричащее, 

предсмертно хриплое "в руки твои предаю дух Мой" (Лк. 

23, 46). И ангел, написанный учеником, внимательно 

смотрит на Господа, написанного учителем, словно      

помогая нам также всмотреться и что-то сдвинуть в 

наших стандартах восприятия ситуации "учитель-ученик". 

Кандидат искусствоведения Наталья Боровская 
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Встречи женщин, встречи 60+, молодежные             

встречи, Библейский час и богослужения в четверг  
будут продолжены в сентябре. 

 

 
 
 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Прием пастора – после богослужения 
 

ВТОРНИК 
 
 

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 
 

ПЯТНИЦА 
 

 
 

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/

