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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

Лозунг на ноябрь 2016 г: 

"И притом мы имеем вернейшее пророческое 

слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном 

месте, доколе не начнет рассветать день и не 

взойдет утренняя звезда в сердцах ваших"  
(2 Петр. 1:19) 

 

 
 

 11(63)  
ноябрь 
2016 г. 
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Дорогие братья и сестры! 

Приветствую вас лозунгом на ноябрь из 2 Послания     

апостола Петра: 

“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; 

и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 

светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не взойдет утренняя   

звезда в сердцах ваших». 

    Пришел месяц ноябрь. Наверное, не ошибусь,   

если скажу что это не самый любимый месяц у    

многих. Поздняя осень, мы ещё не привыкли к       

холоду. Быстро темнеет. И нашим пожилым сестрам 
и братьям непросто ходить по вечерам в магазин или 

аптеку при фонарном освещении. Но Бог ничего не 

создает напрасно. И кому-то нравится именно это 

время года. И мне иногда нравится идти одному по 
малолюдным, темным, холодным улицам. Слушать 

музыку и размышлять о своей жизни. Осень        

располагает к размышлениям.  

    Тем более в позднюю календарную осень        

приходит и осень нашего церковного года. И в этом 

месяце нас ожидают день покаяния и молитвы и   
последнее богослужение года - воскресенье        

вечности. Покаяние не может быть без               

предварительного размышления. Скорее даже можно 

сказать, что покаяние это глубочайшее и честное 

размышление о своей жизни.  
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    Но важно не оставаться одному с такими мыслями 
и чувствами. Необходимо с кем-то поговорить и 

услышать ответ. И лучшего собеседника, чем Божье 

Слово, трудно найти. Господь через него              

обязательно постарается нам помочь. Даже апостол 
Петр, имеющий личное общение с Господом,         

видящий Его во славе, считал обращение к Писанию, 

к книгам пророков, делом совершенно для себя    

необходимым.  

    Но иногда нам поодиночке непросто понимать  

Писание. И тогда, нам нужна помощь друг друга,  
помощь Церкви. Для этого, в том числе, мы и        

собираемся на богослужения и библейские часы. 

Чтобы не оставаться в темноте нашего неведения. 

Чтобы слышать ответы на наши вопросы, на наши 
жизненные ситуации. Пророческое слово, как       

говорит нам апостол, для нас как светильник в    

темное время нашей жизни. И более того, Божье 

Слово не только освещает, показывает нам правду и 

нашу реальность, но и показывает радостное        
будущее. Это будущее, как рассвет после ночи, как 

весна после зимы, как прощение после покаяния 

приготовил нам Бог. И от этого нам тепло и светло, 

неважно какое время года на улице. Так             
пророчествуют пророки, а они от себя не говорят. 

Они просто передают всегда верное Слово Бога. 

С пожеланиями Божьих благословений и откровений 

на ноябрь, 

Пастор Виктор Вебер 
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 Духовная поэзия 

 

Иван Алексеевич Бунин  

(1870-1953) 

      

      Бунин – поэт  

природы и тихой    

радости бытия. В 
нашей литературе  

после Жуковского 

еще не было поэта до 

такой степени         

примирённого со 
всем, что дает   

«светлый Божий 

мир», до такой      

степени убежденно-
го, что миром правит     

красота и гармония. 

    Бунин перевел на 

русский язык поэмы 
Байрона, ему же  

принадлежит      

единственный в     

мире стихотворный 

перевод поэмы   
Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате». 

 

Скончался Бунин в эмиграции в Париже.  
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Ангел 
 

В вечерний час, над степью мирной, 

Когда закат над ней сиял, 

Среди небес, стезей эфирной, 

Вечерний ангел пролетал. 
 

Он видел сумрак предзакатный, — 

Уже синел вдали восток, — 

И вдруг услышал он невнятный 
Во ржах ребенка голосок. 

 

Он шел, колосья собирая, 

Сплетал венок и пел в тиши, 
И были в песне звуки рая — 

Невинной, неземной души. 

 

«Благослови меньшого брата, — 

Сказал Господь. – Благослови 
Младенца в тихий час заката 

 На путь и правды и любви!»  

 

И ангел светлою улыбкой 
Ребенка тихо осенил 

И на закат лучисто-зыбкий 

Поднялся в блеске нежных крил. 

 
И, точно крылья золотые, 

Заря пылала в вышине, 

И долго очи молодые 

За ней следили в тишине! 
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Господь скорбящий 

 

Воззвал Господь, скорбящий о Сионе, 

И Ангелов Служения спросил: 

«Погибли стяги, воинство и кони,- 

Что сделал Царь, покорный богу Сил?» 
 

И Ангелы Служения сказали: 

«Он вретищем завесил тронный зал, 

Он потушил светильники в том зале, 
Он скорбь свою молчанием связал». 

 

Воззвал Господь: «И Я завешу тьмою, 

Как вретищем, Мной созданную твердь, 
Я потушу в ней солнце и сокрою 

Лицо Свое, да правит в мире Смерть!» 

 

И отошел с покинутого трона 

К тем тайникам, чье имя – Мистарим, 
И плакал там о гибели Сиона, 

Для Ангелов Служения незрим. 

 

 

За все Тебя, Господь, благодарю! 

 
За все Тебя, Господь, благодарю! 

Ты, после дня тревоги и печали, 

Даруешь мне вечернюю зарю, 
Простор полей и кротость синей дали. 
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Я одинок и ныне — как всегда. 
Но вот закат разлил свой пышный пламень, 

И тает в нём Вечерняя Звезда 

Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 

 
И счастлив я печальною судьбой, 

И есть отрада сладкая в сознанье, 

Что я один в безмолвном созерцанье, 

 Что всем я чужд и говорю — с Тобой. 

 
  

 

Новый завет 
 

С Иосифом Господь беседовал в ночи, 
Когда Святая Мать с Младенцем почивала: 

«Иосиф! Близок день, когда мечи 

Перекуют народы на орала. 

 
Как нищая вдова, что плачет в час ночной 

О муже и ребенке, как пророки 

Мой древний дом оплакали со Мной, 

Так проливает мир кровавых слез потоки. 
 

Иосиф! Я расторг с жестокими завет. 

Исполни в радости Господнее веленье: 

Встань, возвратись в Мой тихий Назарет — 
И всей земле яви Мое благоволенье». 
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Христос воскрес! Опять с зарею… 

 
Христос воскрес! Опять с зарею 

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 

Для новой жизни новый день. 
 

Еще чернеют чащи бора; 

Еще в тени его сырой, 

Как зеркала, стоят озера 

И дышат свежестью ночной; 
 

Еще в синеющих долинах 

Плывут туманы… Но смотри: 

Уже горят на горных льдинах 
Лучи огнистые зари! 

 

Они в выси пока сияют, 

Недостижимой, как мечта, 
Где голоса земли смолкают 

И непорочна красота. 

 

Но, с каждым часом приближаясь 

Из-за алеющих вершин, 
Они заблещут, разгораясь, 

И в тьму лесов и в глубь долин; 

 

Они взойдут в красе желанной 
И возвестят с высот небес, 

Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес! 
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Карл Барт. Быть довольным. 
 

 «…Господь — Пастырь мой,  

я ни в чем не буду нуждаться» 
 

Псалом 22:1 

 

 
 

    У кого в сердце 

есть Бог, у того есть 

все. Мы можем      

заблуждаться, нас 

часто охватывают 
суетные желания, но 

Господь всегда рядом 

с нами; Он знает, что 

нам нужно на самом 

деле. Только в Боге 

мы должны искать 

успокоения и         

радости. Человек не 

самодостаточен по 
природе; он не     

может найти радость 

и спокойствие в себе 

самом, ибо он всего 

лишь человек, но не 

Бог.  
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    Но тот, кто всегда и везде, во всех бедах и 

невзгодах, видит величие Бога, того не    

сломят никакие угрозы и испытания; он    

получил утешение, утешение действенное и 

верное, ибо в нем заключена истина. Из    

этого чувства и рождается настоящая        

радость. Величие Господа состоит в том, что 

Он не остается «Богом в Себе», но являет 

Свою сущность и нам, что и на нас Он      
проливает Свой свет; Он находит радость в 

том, чтобы быть нашим Пастырем. Тот, кто 

ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в 

чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в 

чем-то нуждаемся — это проявление нашей          

закрытости, нашей неспособности увидеть 

величие Бога; это сопротивление власти Бога 

— власти нашего Пастыря.  

    Как мы можем быть такими   упрямыми и 

неблагодарными? Господь — мой Пастырь, и 
поэтому я ни в чем не буду нуждаться — 

прежде всего, в том, чтобы быть упрямым и 

неблагодарным. 
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Наши дни рождения в ноябре 

 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем 
вас с днем рождения! 

 

Карпов Константин Иванович! 

Петерсонс Артис Александрович! 

Сиднева Елена Викторовна! 
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Наталья Боровская — кандидат искусствоведения, 
учитель мировой художественной культуры (МХК)— 

о том, почему путь ко Христу   начинается с       

уважения к вере египтян и как культурное         
невежество уродует духовную жизнь.  

(Продолжение. Начало в октябрьском номере Вестника.) 

 

На фото: Владислав Телегин, Павел Сельченков, пропст Елена 
Бондаренко, искусствовед Наталья Боровская и проповедник 
Артис Петерсонс на семинаре катехетов в Кафедральном      
Соборе. 

    Когда рассказываешь детям о каком-либо 

произведении, нередко ловишь себя на том, что 
постоянно приходят какие-то новые мысли. Я не 

говорю уже о том, что постоянно открываются новые 

нюансы в понимании текста Священного Писания, 
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который мы часто читаем на уроках МХК. Для меня 
это очень важный момент, когда речь идет 

непосредственно о христианском искусстве и об 

эпохах господства христианской тематики в 

искусстве Европы и России. Обсуждение 
интерпретации библейского текста художником, 

сравнение разных подходов к одному и тому же 

сюжету — одна из ключевых задач всего курса. А 

чтобы понять в данном случае мысль художника в 

его диалоге с Писанием, для начала было бы 
неплохо прочесть текст. 

    Взаимоотношения человека с Библией в 

российском христианском пространстве вызывает у 

меня много вопросов. Ко мне в аудиторию запросто 
может прийти верующий, воцерковленный ученик 

или студент, который Евангелие не открывает. От 

родителей приходилось слышать «перлы», вроде: 

«Читать Библию самостоятельно — гордыня». «Меня 
батюшка не благословил, потому что читать Библию 

в светской школе — грех». И так далее. 

    Бывало, что студент или старшеклассник-атеист 

чаще заглядывал в Писание, чем ревностный «раб 

Божий». И понимал его глубже, поскольку, в отличие 
от «раба Божьего», привык думать и иметь свое    

мнение. Поэтому я огромное внимание уделяю     

произведениям искусства на библейские темы. Мы 

читаем фрагменты текстов и смотрим разных        
мастеров. Нередко разбираем произведения в       

игровой форме и даже сами изображаем эти             
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композиции — тогда материал становится для детей 

живым и психологически актуальным. 

    На самом деле, это одна из задач преподавания 

мировой художественной культуры — чтобы человек 
открыл Библию. Будет он верующим или не будет, от 

меня не зависит. Триста раз скажи «халва», во рту 

сладко не станет. В таких вопросах последнее слово 

за Богом. Как ты ни крутись, как ты ни веди какую-

то работу, можно назвать ее как угодно —           
просветительская, миссионерская, какая хотите, все 

равно вера — это дар. Но я могу пробудить в       

ученике желание этим даром обладать. А такое    

желание, как известно, никогда не остается без    
ответа. 

    Мы смотрим разное христианское искусство — 

православное, католическое, потом, с 16 века на  

горизонте возникает искусство протестантское — 
Рембрандт, Бах. И во всех случаях разговор о     

произведениях выходит на размышления о разных 

духовных традициях, о едином корне, эти традиции 

питающем — о Личности Христа. Как загораются  

глаза у подростка, когда он вдруг открывает, что 
глаза католика, православного, протестанта       

единовременно устремлены на Него, и что истинная 

жизнь христианского мира не имеет ничего общего с 

той уродливой картиной, которую он привык  
наблюдать! 
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    Дети хотят быть счастливыми, хотя им очень 

сложно понять, что это такое. Им кажется, что     

счастье — в сиюминутном гедонизме, в получении 

быстрого удовольствия. Кому-то кажется, что счастье 
в социо-материальном благополучии, и они очень 

серьезно нацелены на то, чтобы этого добиваться 

прямо здесь и сейчас. Поступать в престижные вузы, 

изучать только то, что надо и так далее. 

    Но все равно подросток — существо ищущее, 
правда, он не всегда четко понимает, что он ищет. 

Важно помочь ему понять, чего он хочет. В МХК есть 

в этом плане еще одна счастливая возможность — 

постигая искусство, человек постигает себя. Когда 
меня спрашивают: «Зачем ходить в музеи?» Я часто 

говорю: «Чтобы лучше знать самого себя». «А это 

зачем?», — слышится в ответ. Они интуитивно сами 

себя боятся. Возможно, потому что они очень хорошо 
видят, как боятся себя взрослые, как они боятся 

остаться с собой наедине. Им кажется, что это     

чревато потерей счастья. 

 

    Материал с сайта «Православие и мир» 
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Наши новости 

 

Пасторская конференция в Евпатории 
 

 
 

 
    С 27 сентября по 30 сентября в Евпатории состоялась 

пасторская конференция Евангелическо-Лютеранской 

Церкви Европейской части России, посвященная          

традиционным семейным ценностям и библейскому      
образу семьи, а также образу церкви и общины в      

Священном Писании. Пасторы и проповедники нашей 

церкви вместе с семьями собрались в живописном уголке 
Крымского полуострова для работы, отдыха и совместного 

общения.  
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    На конференции с докладами выступили: Архиепископ 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих   

Брауэр, пастор Евангелической Церкви Германии      

Штефани Фендлер, уполномоченная по женской работе из 
г.Вильштедт Элизабет Хинтц, ответственный за программу 

«Подготовка к служению» пастор Брэдн Бюркле,         

епископский викарий Норберт Хинтц, пропст              

Центрального пропства Елена Бондаренко. Конференцию 
посетил Заместитель председателя Комитета               

Государственного Совета Республики Крым по            

межнациональным отношениям Юрий Константинович 
Гемпель. Он поприветствовал участников конференции и 

выразил свою готовность поддерживать лютеранские  

общины Крыма.  
    В рамках пасторской конференции прошло             

внеочередное заседание Синода, на котором были       

избраны делегаты на Генеральный Синод, а также   

утверждены координаторы детского служения           
Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части 

России Екатерина Креймер и координатор диаконического 

служения Евангелическо-Лютеранской Церкви             
Европейской части России Артис Петерсонс.  

    В завершение конференции представители             

церковного управления посетили Евангелическо-

Лютеранскую  общину г.Евпатории и немецкий            
культурный центр «Людвигсбург». Евангелическо-

Лютеранская Церковь  Европейской части России       

поддерживает общины Крыма, сохраняя при этом контакт 
с Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церковью   

Украины.  

    Лютеране преодолевают политические границы и    
молятся вместе за мир, что и показала пасторская     

конференция Евангелическо-Лютеранской Церкви        

Европейской части России. 
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Центральное пропство 
 
 

 
 
 

1 октября делегация из Евангелическо-

Лютеранской Церкви России, состоящая из 

пастора Норберта Хинца с супругой          

Элизабет, пропста Елены Бондаренко и        

проповедника Артиса Петерсонса, посетила 
институт     св. Фомы в Москве. Гости     

встретились с ректором отцом Томасом     

Гарсия и отцом Виктором Жуком и обсудили  

перспективы дальнейшего сотрудничества.  
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Новости Кафедрального Собора 
 

    Кафедральный собор приглашает людей старшего    

среднего и пожилого возраста на оздоровительную        

зарядку по вторникам в 11.00. 
    На конфирмационные занятия мы ждем не только     

будущих  конфирмандов, но и всех, кому будут             

интересны эти  семинары. 
 

Темы конфирмационных занятий  

в ноябре-декабре: 
 
06.11. Знакомство с Библией. Евангелия. История земной 

жизни Иисуса Христа. Часть 2. 

13.11.Знакомство с Библией: Послания. Апостол   Павел 

20.11.История Церкви. Жизнь первых христиан 
27.11.История Церкви. Ранняя Церковь.   Средние века 

04.12.История Церкви. Предреформационный   период. 

Реформация. 
11.12.История Церкви. История Церкви после               

Реформации и до наших дней. 

18.12.Символические книги Евангелическо-Лютеранской 
Церкви. Книга Согласия. 

 

 
11 ноября – День Святого Мартина. Начало          
мероприятия смотрите на доске объявлений. 

 

 
20 ноября - Последнее воскресенье церковного   

года. День поминовения усопших - Воскресенье 

Вечности. Богослужение в 11.30 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Прием пастора – после богослужения 
 
Молодежные встречи 
 
Конфирмационные занятия 
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час в 18.30 в капелле 

СРЕДА 

 
«Лютеранская волна» на Радио Теос 
(Москва) -  в 17.00 
«Лютеранская волна» - молодежный выпуск 
-третья среда месяца 
«Лютеранская волна» из Санкт-
Петербурга -первая среда месяца 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

Концерт «Духовные размышления» в 18.00 
Богослужение в капелле в 19.00 
 

ПЯТНИЦА 
 

Встречи 60+ последняя пятница месяца 

Встречи женщин – первая пятница 

месяца 
 

СУББОТА 
 

 
Уборка в Соборе в 11.00 

  

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

http://www.lutherancathedral.ru/ 
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