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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

Лозунг на август 2016 г. 
«Имейте в себе соль, 

 и мир имейте между собою.» 
 (Мк. 9:50) 

Лозунг на сентябрь 2016 г. 
«Господь говорит: Любовью вечною  

Я возлюбил тебя и потому простер 
 к тебе благоволение.» 

(Иер. 31:3) 
 
 

 
 
 

 8-9(61)  
Август-

сентябрь 
2016 г. 

  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 8-9(61) август-сентябрь 2016 г.  2 
 

 

Дорогие братья и сестры! 

 

    В наше время испытаний у Церкви, наверное, не 

меньше, а может, еще больше, чем раньше, в      
раннехристианские времена. Общественные законы 

становятся нормой для Церкви во всех странах, вез-

де, и на западе и на востоке, общество давит на 

Церковь, навязывая ей общественные стереотипы. 
Мы видим, как на наших глазах меняется вера  

Церкви и ее образ жизни в зависимости от общества.  

    Однополые браки в церкви в некоторых западных 

странах – яркий, но не единственный пример.          

В прошлом религиозное оправдание апартеида, 

например, такой же пример. Или теология          
освобождения в наши дни – тоже такой же пример, 

хотя на первый взгляд свобода, освобождение вроде 

бы близко христианству. Но это все равно не        

христианство, потому что освобождение, революция 
всегда имеют место засчет других, и всегда в таком 

случае будут насилие и несправедливость. Но все 

это есть, и все это проповедуется с церковных     

кафедр. «Спасайтесь от рода сего развращенного» - 
это архаический призыв Апостола Петра. Такой   

призыв ассоциируют с сектантами и маргиналами, 

явно не с интеллигентными верующими. 
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    Но развращенный род существует – это мир.        

И мир этот явно давит на веру Церкви. Поэтому нам 
надо прислушаться к призыву Апостола Петра и 

начать искать спасение. Вернуться к апостольской 

проповеди. Вернуться опять к истокам и, тем самым, 

жить по принципам нашей Реформации, 500-летие 
которой мы будем скоро праздновать: реформиро-

вать Церковь и спасти ее от лжи, которая             

повсеместно проникает. 

    В жизни Церкви, в нашей вере и проповеди     

простота – важная вещь. В высоких материях часто 

кроятся наши собственные фантазии, представления 
и оправдания собственного эгоизма. Евангелическо-

лютеранская Церковь имеет богатейшую традицию 

своего исповедания в простоте – к сожалению, она 

во многом забыта, поэтому наша задача как Церкви 
и общины возрождать принципы Реформации.          

И тогда мы будем жить, хваля Бога и находясь в 

любви у народа, а Господь будет прилагать          

спасаемых к Церкви. 

 

 

Пропст Елена Бондаренко 
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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 Калининградского пропства 

Игорь Ронге 

 
Вас избрали пропстом в        
сентябре 2015 года. Много ли 

общин в  Калиниградском    
пропстве? 

30 общин и религиозных 

групп. 
Что Вы планировали сделать в 
первую очередь, когда стали 
руководителем церковного 
округа? 

   Прежде чем Синод 

ЕЛЦЕР утвердил мою    

кандидатуру, я представил 
свою программу развития 

пропства.  Уже 15 лет я 

служу пастором и знаю 

жизнь общин изнутри.  
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    Первым пунктом представленной программы было 

сохранение общин и тех верующих, которые у нас 

есть. Чтобы наши общины расширялись, укреплялись 

и прирастали людьми. Важно найти контакт с      
прихожанами, своевременно реагировать на их     

вопросы и нужды.  

 
 На фото: Церковь Воскресения Христова в Калининграде                                           

 

    Следующие пункты 

программы касались 

церковной                 
недвижимости, которая 

есть в Калининградском 

пропстве. Это тоже  

требует большого    
внимания, заботы и 

средств. Церковное 

имущество нуждается в 

разумном и бережном обращении. Был период, когда 

у нас было очень много общин, строивших          
церковные здания. Это было связано с периодом 

эмиграции российских немцев в Калиниградскую  

область из Казахстана и других регионов, куда они 

были в свое время сосланы. Потом люди стали    
уезжать в Германию на постоянное место             

жительства, и некоторые церковные здания остались 

без общин, для которых и были когда-то построены. 

 
Продолжение читайте в следующем номере Вестника. 
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 Духовная поэзия 
 

Константин Константинович Романов 

(1858-1915) 

      
   Великий князь, президент  

Императорской Санкт-

Петербургской академии наук, 

поэт, переводчик и драматург. 
Второй сын великого князя   

Константина Николаевича, внук 

Николая I. 
    Вехи судьбы Константина 

Константиновича Романова    

кажутся причудливым          
смешением биографий разных 

выдающихся людей. Мичман на 

фрегате «Светлана» в период 

Русско-турецкой войны. Командир Преображенского  
полка. Главный начальник военно-учебных заведений 

России, заботливый попечитель кадетов. 

    Был князь и литературным критиком, драматургом,   
актером, талантливым музыкантом – написал романсы на 

стихи В. Гюго, А. К. Толстого, А. Майкова… 

    Константин Константинович Романов печатал свои  
стихотворения под инициалами К.Р., т.к. выступать в   

качестве профессионального поэта, актера или            

музыканта одному из членов царствующего дома было 

«не по чину». 
    К.Р. умер 2 июня 1915 года, будто заторопившись в 

мир иной. Туда, где «…родной соловей песнь родную   

поет». Он был последним из Романовых, умершим до    
революции и погребенным в великокняжеской           

усыпальнице Петропавловской крепости.  
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Вера  
 

О, вера чистая, святая, 

Ты дверь души в обитель рая, 

Ты жизни будущей заря, 
Гори во мне, светильник веры, 

Гори ясней, не угасай, 

Будь мне повсюду спутник верный 

И жизни путь мне просвещай. 
 

Когда креста нести нет мочи 

 

Когда креста нести нет мочи, 

Когда тоски не побороть, 
Мы к небесам возводим очи, 

Творя молитву дни и ночи, 

Чтобы помиловал Господь. 

 
Но если вслед за огорченьем 

Нам улыбнётся счастье вновь, 

Благодарим ли с умиленьем 

От всей души, всем помышленьем 
Мы Божью милость и любовь? 

 

Любовь вечна 

 

Любовью ль сердце разгорится, 
О, не гаси ее огня! 

Не им ли жизнь твоя живится, 

Как светом солнца яркость дня? 
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Люби безмерно, беззаветно, 
Всей полнотой душевных сил, 

Хотя б любовию ответной 

Тебе никто не отплатил. 

 
Пусть говорят: как все в творенье, 

С тобой умрет твоя любовь — 

Не верь в неправое ученье: 

Истлеет плоть, остынет кровь, 

 
Угаснет в срок определенный 

Наш мир, угаснут тьмы миров, 

Но пламень тот, Творцом возжженный, 

Пребудет в вечности веков. 
 

Молитва 

 

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышленьем, 

Чтоб и душу Тебе посвятить 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

 

Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердую волю, 

Научи никогда не роптать 

На свою многотрудную долю. 

 
Всех, которых пришел искупить 

Ты Своею Пречистою Кровью — 

Бескорыстной, глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить! 
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Карл Барт. Под покровительством. 
 

 «… Я успокою вас…» 

   Евангелие от Матфея 11:28 
 

    Спокоен не тот, 

кто ни о чем не            

беспокоится; не тот, 
кто ленив и          

эгоистичен и гонит от 

себя все   заботы. 

Подавленное       

беспокойство — это 
не спокойствие.  

    Спокоен тот, кто 

среди забот и       

волнений всегда 
ощущает, что он не 

один, что он под   

защитой.  

    Такой человек   
вовсе не обязательно 

должен быть        

безрассудным и   

бросаться стремглав 
навстречу          

опасностям — нет; но 

он твердо знает, что 

ему не   нужно     

беспокоиться, ибо он 
находится под       

покровительством.     
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    Спокоен и тот, кто знает, что 
всегда    свободен — какими бы 

неспокойными ни были его                   

обстоятельства. 

    Свободен же тот, кто, видя со 
всех сторон вокруг себя        

преграды — множество преград, 

барьеров и  ограничений, —  

одновременно может увидеть, 

как все они рушатся, и     
огромный мир — мир Божий —              

открывается перед его глазами 

и радостно приветствует его. Он 

— обитатель Божьего мира, ибо 
уже сегодня ему дано увидеть, 

как ничтожна и недолговечна 

его темница и как безграничен 

и вечен этот мир.  
    Спокоен и тот, кто среди  

тревог никогда не       забывает 

о своем месте, о своем пути в 

жизни — том пути, который ему 

предназначен.  
    Спокоен тот, кто знает, что в мире есть нечто         

бесконечно более важное — и более высокое, — чем 

его собственные желания и мечты, чем все чужие 

выдумки, пустые и навязчивые, чем слепой случай, 
который влечет его в разные стороны. Кто из нас 

спокоен в этом смысле? Иисус говорит: «Я успокою 

вас». 
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Наши дни рождения в августе-сентябре 

 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 
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Генинг Валентин Робертович! 

Комаров-Романов Александр Семенович! 

Дель Наталья Александровна! 

Медведева Елена Владимировна! 

Филлипов Олег Юрьевич! 

Брауэр Галина Александровна! 

Ким Ангелина Аркадьевна! 

Цыбанов Олег Константинович! 

Таблер Зоя Кирилловна! 

Фролов Алексей Викторович! 

Фролова Мария Евгеньевна! 

Аксенова Елизавета Петровна! 

Бондаренко Елена Михайловна! 

Малеева Светлана Николаевна! 
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Беноццо Гоццоли «Капелла волхвов» 

    Капелла волхвов Беноццо Гоццоли находится в 

палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции (1459-

1460). Это домовая часовня семейства Медичи,   
расположенная не в храме, а в их жилой               

резиденции, и Шествию волхвов уделено в ней  три 

стены. Для флорентийской школы периода раннего 

Возрождения это своего рода "придворный" сюжет,  
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в котором волхвов могут запросто сопровождать 
знатные особы того времени (и даже играть их 

роль!), а общее число участников считать           

бесполезно - все равно собьемся. Более того,     

Евангельское Поклонение волхвов незаметно      
превратилось в несколько другую сцену - сцену  

торжественного шествия, в котором живописец     

получал возможность показать свое мастерство в 

изображении пейзажа и построении перспективы. 

Последнее являлось одной из самых актуальных   
художественных проблем эпохи. Про мастера Паоло 

Учелло ходил даже анекдот, будто он так увлекался 

упражнениями в создании глубины, что на зов жены 

пойти наконец-то спать, отвечал: "Уйди, женщина, 
ты не понимаешь, как прекрасна эта перспектива!"      

Так вот Беноццо Гоццоли довел иконографию      

Шествия волхвов до абсолюта - до монументальной 

фрески в три стены, на которой никого не забыл, 
включая себя (человек в красном головном уборе с 

надписью). Прекрасный, похожий на сказочного 

принца, юный всадник - молодой Лоренцо Медичи, 

будущий некоронованный правитель Флоренции   

Лоренцо Великолепный, один из крупнейших    
меценатов ренессансной Италии. В процессии за ним 

следует вся его родня, включая и брата Джулиано, 

который трагически погибнет от руки заговорщиков. 

Всадник в расшитой золотом черной одежде,     
увенчанный короной, византийский император Иоанн 

VIII Палеолог, а старец с длинной белой бородой - 

константинопольский патриарх Иосиф.  
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    Их присутствие - напоминание о                     

Феррарско-флорентийском соборе, завершившемся в 

1439 году. Что знал художник об этом событии, и по 

чьей инициативе он включил этих людей в свою 
композицию - точно не известно, но, вероятно,      

память о соборе была еще довольно свежей, если 

они здесь появились. И что, в результате,             

получилось?  
- Во-первых - красивейшее произведение, перед    

которым можно забыть о времени и с каждым новым 

посещением делать в нем для себя открытия и      

обнаруживать новых интересных персонажей и     
новые детали.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 8-9(61) август-сентябрь 2016 г.  16 
 

 
- Безусловно - энциклопедия политически актуальных 

персоналий того времени.  

- И прежде всего - художественное воплощение самой 

большой мечты, связанной с праздником трех волхвов, 
мечты о том, чтобы ко Христу и впрямь обратились все 

страны и народы. Мы нынче даже стараемся эти мечты 

скрывать - типа неполиткорректно. К тому же и правда, 
человек свободен во всем, в том числе и в своем         

нежелании знать Иисуса из Назарета или думать о нем не 

то, что написано в Евангелии. В 15 веке с такими мечтами 
тоже было не густо. Флорентийская уния провалилась, 

что уж думать о нехристианских народах! Только бы не 

было войны! И все-таки мы мечтаем - молча, про себя, с 

оговорками и реальным уважением ко всему               
многообразию духовных путей. И как только от этих   

мечтаний откажемся, перестанем быть христианами.       

И когда эти наши мечты так изумительно нарисованы 
красками на стенах - мы радуемся. И еще мы знаем, что 

если художник изобразил в виде очередного волхва   

своего богатенького Буратино-заказчика, это указывает 
не только на размеры его гонорара (кстати, платили    

мало, не будем завидовать), но и на то, что на длинном и 

трудном пути волхвов есть место для каждого из нас. И 

вместе с ними у нас есть шанс возрадоваться звезде,  
войти и увидеть Маленького, подарить ему свои золото-

ладан-смирну - свою любовь, свою молитву и свою       

человеческую судьбу. Как много людей, как много среди 
них знакомых! Это значит - всем в этом шествии места 

хватит, всем до единого - мне, нам, нашим близким -   

было бы желание. С момента Рождества к Богу,            
сотворившему небо и землю, ВСЕМ -МОЖНО!!! 

Кандидат искусствоведения Наталья Боровская 
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Мать Тереза Калькуттская 

1910-1997 

 
Предлагаем читателям Вестника статью о Терезе Калькуттской, 
известной своим служением беднякам индийского города   

Калькутты. Католическая Церковь причислила ее к лику      
святых. 
 

    Настоящее имя Матери 
Терезы - Агнес Гонжде          

Бояджиу. Она родилась 26 

августа 1910 года в             
македонском городе    

Скопье. Оба родителя ее 

были      католиками. Мать 

много времени посвящала 
молитве и богослужениям, 

а также делам милосердия.  

    В восемнадцать лет   
Агнес уехала в Ирландию, 

где  поступила в           

монашеский орден   
«Сестры Лорето». Позже 

орден направил её в   

Калькутту, где в 1948 году 

она основала  общину   
Ордена          милосердия,    

деятельность которого  

была направлена на создание школ, приютов, больниц 
для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их        

национальности и вероисповедания.    В    заброшенном 

доме среди мусорных куч она основала школу для никому 

не нужных детей — младенцев из     мусорных ящиков, 
маленьких инвалидов и сирот, что   положило начало  
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системе детских приютов ордена Милосердия. 
    Однако ее подвижничество не замкнулось на уличных 

детях и организации школ. Она взяла на себя миссию      

помощи умирающим. Однажды сын привез к дверям  
приюта на тачке свою  умирающую мать. Никто не хотел 

подойти к ней из-за чудовищного запаха гниющего тела. 

Мать Тереза     решила сделать все возможное для этой 

женщины. Она была с несчастной до самой смерти и  
держала ее за руку. Так началось это служение.  

     Для того, чтобы 

понять, насколько 
тяжелой, была 

миссия сестер       

милосердия в 
Калькутте,        

достаточно      

сказать, что там  

просто в кустах 
живут ядовитые 

змеи; что люди          

рождаются живут 
и умирают на 

свалках мусора; что до сих пор широко распространены 

смертельные болезни вроде проказы. 

Казалось бы, твердая вера должна была всю жизнь 
поддерживать мать Терезу.  Однако, она переживала   

сомнения по поводу своих религиозных убеждений почти 

50 лет, вплоть до самой смерти. «Она не ощущала      
присутствия Бога вообще, ни в сердце, ни в причастии",  

писал духовник матери Терезы канадский священник 

Брайан Колодейчук.  
    Внутренняя борьба этой великой  женщины нашла    

отражение в ее духовном завещании, которое помогает 

многим людям преодолевать сомнения и идти дальше 
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вслед матери Терезе, продолжая христианское служение 
на помощь ближним. 

  

Духовное завещание матери Терезы. 
 

Люди часто неразумны, нелогичны и эгоистичны. 

Несмотря на это — прощайте их! 

Если Вы добры, люди могут обвинить вас в эгоистических 
намерениях. 

Несмотря на это — будьте добры! 

Если Вы преуспеваете, у Вас появятся не только истин-
ные друзья, но и ложные. 

Несмотря на это — преуспевайте! 

Если Вы честны и открыты, люди могут обмануть вас. 
Несмотря на это — будьте честны и открыты! 

То, что Вы строили многие годы, кто-то может разрушить 

за ночь. Несмотря на это — стройте!  

То хорошее, что Вы сделали сегодня, люди часто          
забывают завтра. Несмотря на это — творите добро! 

Отдавайте миру лучшее, что Вы имеете, хоть этого        

зачастую может быть недостаточно. Несмотря на это — 
отдавайте! 

Если Вы осуждаете кого-либо, у Вас не остается времени     

любить его! Любите! Несмотря ни на что! 

Отдавайте миру все лучшее, что у Вас есть и этого будет 
всегда недостаточно. 

В любом случае, отдавайте миру все лучшее, что имеете. 

И, в конечном счёте, Вы поймёте, что все это              
происходило между Вами и Богом.   

 

Юлия Виноградова 
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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/

