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     Хороший лозунг. Сразу 

всплывают привычные         
истины: без Бога я не могу 

ничего, с Богом я могу все... 
Только что такое это          
«ничего», и что такое «все», 

что я могу с Богом? 
 

     Мы готовимся к майским 
праздникам, которые говорят 
о многом в истории нашей 

страны. И перед глазами    
проходят наши бабушки и дедушки, прабабушки и      

прадедушки. Россия славится поколениями, которые на 
самом деле могут все: ездить в неизвестные земли в    те-
плушках, прятаться от смерти в землянках, проявлять ге-

роизм и патриотизм, отправляться в рассеяние и       де-
портацию, печь лепешки из лебеды, спать на заводе, по-

тому что война, думать о высоком, несмотря на холод и 
голод... Список длинный, и это история наших семей. Это 
история народов, живущих в России: русских, немцев, 

поляков, латышей, эстонцев, украинцев, евреев, армян — 
список длинный... Многие смогли выжить в трудных      

исторических условиях благодаря вере, точнее, остаткам 
веры, которые согревали душу и не давали очерстветь. 
Но надо быть честными: многие выжили без веры, совсем 

без веры, и это тоже правда. 
 

     Так зачем же тогда эти банальные на первый взгляд 
истины о том, что мы чего-то не можем без Бога? И что же 
тогда мы можем только с Ним? 

 
     На самом деле, люди приходят в церковь в любом   

возрасте. Приходят не только потому, что помнят об ос-
татках веры в семье. Приходят, потому что в церкви есть 
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утешение. Это утешение не могут дать героизм и   воля. 

Это утешение в собственной человеческой         слабости, 
немощи и доверии Богу. Герои стареют и     уходят, мир 

постоянно меняется, и невозможно понять его смысл — 
абсолютно невозможно без Бога. Без Бога в мире нет 
смысла, потому что он подвержен непостоянству и тле-

нию. И все мы тоже, как часть этого мира. И вот этот 
смысл бытия — и есть то, что без Бога мы не можем ни 

понять, ни найти в своей собственной, даже порой       
героической жизни. 

 

     Кем бы мы ни были, старыми или молодыми, сильными 
или слабыми, больными или здоровыми, верующими или 

неверующими — у всех у нас есть право признать свою 
немощь и начать искать смысл в Боге, Который явил нам 
Себя не абстрактной сверхсилой, а совершенно           

конкретной Любовью, ищущей каждого из нас. Бог     
утешает скорбящих, укрепляет больных, дарует свет в 

жизнь пожилых, обновляет надежду молодых, Бог       
подхватывает тленное, из глины сотворенное, и          
претворяет это в вечность, вдыхая Свой смысл в Свои же 

творения. А чтобы не быть при этом абстрактной         
фигурой, Бог послал на землю Иисуса и явил Себя        

любящим Отцом. Отцом для всех нас. Поэтому благодаря 
Иисусу мы обретаем смысл, воскресение и вечность,     
будучи слабыми и тленными. Поэтому мы можем все. 

 

  

                       Елена Бондаренко, к.ф.н., администратор    

                       по внешним связям ЕЛЦ ЕР, пропст        

                       Центрального  пропства, координатор    

                       женской работы ЕЛЦ ЕР 
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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. 

 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».  

(Флп. 4:13) 
  
     Мы часто сомневаемся в своих силах. Надеемся на людей, 

деньги, положение в обществе. Ищем, на кого бы нам          

опереться и попадаем в зависимость от того, что избрали своей 

подпоркой. То, что мы хотели сделать своей помощью,          

получает власть над нами, не укрепляя, но ослабляя нас, вводя 

нас в заблуждение, создавая иллюзию того, что без этих      

людей, вещей - никак. 

     Но душа знает, даже если мы не понимаем этого - нет     

стопроцентной уверенности в людях и вещах, окружающих нас. 

Душа знает, тревожится, мы чувствуем эту неуверенность и   

хотим еще, еще больше гарантий безопасности, больше власти, 

больше денег, надежней покровителей. Надежды не          оп-

равдываются, достигнутое не дает успокоения.  

     Стремление к новым уровням затягивает нас в водоворот 

сомнений, суеты, погони за иллюзией - нет времени думать, 

рассуждать, не получается понять, что же здесь не так.  

     Не получается осознать, что на самом деле безопасности - 

нет, а покой не достигается надежным страховым полисом или 

вооруженной охраной.  

     А где-то рядом с нами - Христос, потерпевший человеческое 

поражение, несмотря на чудеса, исцеления, толпы ходящих за 

Ним людей. Потерпевший поражение в этом мире, несмотря на 

то, что был Сыном Божьим, смертельное поражение, приведшее 

Его на Голгофу, оставленного и преданного всеми.  

     И в этом поражении явивший нам величайшую надежду в 

Своем воскресении. Надежду, укрепляющую тех, кто может   

понять и принять её, надежду, освобождающую от иллюзий и 

рабства им. 

 

Константин Артемьев 
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       Мазаччо (1401-1428) 

 

     В этом маленьком флорентийском 

храме Санта Мария дель Кармине    

живет Мазаччо. Живет тихо и скромно. 

Туристы не ходят к нему толпами, как 

к Джоконде. Многие даже не            

подозревают о его существовании.   

Поэтому с ним можно       вообще ос-

таться наедине, разглядывая его фре-

ски, как пьют старое вино -     медлен-

но, с наслаждением. В курсе истории искусства        Возрожде-

ния он вроде Пушкина - такой гений, что превратился в общее 

место, и мало кто знает, о чем в его произведениях на самом 

деле идет речь.  

 

     Мазаччо - как горчичное зерно: прожил только 27 лет, но 

дал прорасти из себя гигантскому дереву - флорентийской 

школе, в которой и фра Анджелико, и Боттичелли, и Донателло, 

и Леонардо с Микеланджело. На этих фресках они               

воспитывались и учились и ,возможно, в отличие от нас        

понимали их глубинный смысл. Сейчас, проведя в их         ок-

ружении полтора часа, я понимаю, что от пристального    науч-

ного взгляда в них все время что-то ускользает. Что? В тради-

ционном искусствоведческом понимании Мазаччо -       мастер, 

совершивший прорыв в освоении объемной формы и трехмер-

ного пространства, один из отцов линейной             перспекти-

вы, чуть ли не первый блестящий знаток анатомии. Все правда, 

но это ли главное? По-моему, это - средство,      открывающее 

живописцу дверь в мир людей. Программа       капеллы Бран-

каччи храма Санта Мария дель Кармине           посвящена апо-

столу Петру. А чтобы показать, что великий   апостол - тоже 

человек, нуждавшийся в Спасении, есть еще фрески "Грехопа-

дение" (скорее всего написанная другим     живописцем, Мазо-

лино) и "Изгнание из Рая" - так сказать, "из семейного архива". 

Петр проповедует. исцеляет, наконец,   умирает на кресте вниз 

головой в окружении... флорентийцев 15 века. И создается 

ощущение, что главное для мастера – это 
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они. В толпах, окружающих Петра нет ни 

одного "проходного" невыразительного 

лица и ни одного     повторяющегося 

движения. Они такие живые, что,   на-

верное, современникам легко было пред-

ставить себя среди них, и это могло их 

ошеломлять и   восхищать.  

     А совсем самое главное - что все эти 

люди - не толпа, а народ, и полихромия 

красок нигде не переходит в пестроту, и колорит похож на   

звучание хора, в котором  разные  голоса соединены в        

единых аккордах. И чтобы жизнь этого народа была          на-

стоящей, понадобились и анатомия, и перспектива. Мазаччо - 

это тот, кто впервые  заставил Адама и Еву страдать от       из-

гнания из Рая, кто исцеляет нас от ханжества, смело пустив в 

церковное пространство абсолютно обнаженное тело,          

сделанное, "как положено". Терапия оказалась нам не под     

силу, и сто лет спустя, им в  соответствующих местах              

пририсовали юбочки из листьев (Слава Тебе, Господи, со     

временем хватило ума смыть).  

     Он тот, кто впустил чудеса книги Деяний в сегодняшний 

день. Кто научил Микеланджело анатомии, а Рафаэля -       

компоновкам многофигурных сцен. Кто стер границы между 

пространством Писания и современной ему жизнью, дерзко   

заявив, что все это про нас написано. Мазаччо  - наше сегодня, 

которое мы почему-то безуспешно пытаемся отправить в       

позавчера. И потому он живет на малолюдной (даже в середине 

дня) улице, в маленьком храме - хотя, может быть, в чем-то это 

и хорошо... 

 

 

Наталья Боровская, 
искусствовед,  

мирянка посвященной Богу  
жизни oбщины Verbum Dei 
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К 70-летию Победы 

 
  Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891-
1945)     родилась в Петербурге, в дворянской семье.      
Окончила Бестужевские высшие женские курсы в 

Петербурге, после чего активно включилась в       
литературную жизнь столицы. Принимала участие в 
литературном объединении «Цех поэтов» и выпуске 
поэтического альманаха «Гиперборей».  
     Первый сборник стихотворений Е. Кузьминой-

Караваевой, «Скифские черепки», вышел в 1912 г.; в 1916 г. —      
второй сборник «Руфь», в котором преобладает лирика философского 

содержания. 
     В 1919 г. Е. Кузьмина-Караваева эмигрировала во Францию, а в 
1931 г. постриглась в монахини. Берлинское издательство            «Пе-
трополис» выпустило сборник стихов монахини Марии. 
     Мать Мария — участница французского Сопротивления, погибла в 
фашистском концлагере Равенсбрюке незадолго до окончания войны. 

За этот день, за каждый день отвечу, – 

За каждую негаданную встречу, – 

За мысль и необдуманную речь, 

За то, что душу засоряю пылью 

И что никак я не расправлю крылья, 

Не выпрямлю усталых этих плеч. 

За царский путь и за тропу пастушью, 

Но, главное, – за дани малодушью, 

За то, что не иду я по воде, 

Не думая о глубине подводной, 

С душой такой крылатой и свободной, 

Не преданной обиде и беде. 

О, Боже, сжалься над Твоею дщерью! 

Не дай над сердцем власти маловерью. 

Ты мне велел: не думая, иду… 

И будет мне по слову и по вере 

В конце пути такой спокойный берег 
И отдых радостный в Твоём саду. 
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Портрет. 

 
Брэдн Бюркле, пастор, магистр богословия,         

преподаватель Новосаратовской семинарии,       
миссионер Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Америки. 

     Мы привыкли видеть наших пасторов и служителей 
церкви на богослужениях, встречах и семинарах. Их ча-

стная жизнь остается за рамками нашего ежедневного 
общения. Редакция попытается заглянуть в эту жизнь и 
задать личные вопросы. В этом выпуске мы публикуем 

интервью с Брэдном Бюркле.  
 

 
 
Наша справка: миссионер – лицо, посылаемое религиозной                 

организацией или церковью для проповеди и просветительской          

деятельности.  
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Вопрос: Вы лютеранин по своему выбору или по вере 

Ваших родителей? 
     Мои родители лютеране, но это и мой личный         

выбор. Я вырос в лютеранской церкви. Это была очень 
важная часть жизни моей мамы. Она музыкант, и с      
детства активно посещала церковь. В нашей маленькой 

деревенской общине она играла на органе. Когда я был 
уже подростком, церковь стала важной частью жизни и 

моего отца. Папа человек философского склада ума. Он 
дружил с нашим пастором и часто дискутировал с ним, 
что было для отца очень полезно. Папа стал замещать 

пастора, когда тот уезжал в отпуск, и даже сам           
проповедовал. 

     В подростковом возрасте у меня было много друзей из 
других протестантских церквей. Мне казалось, что они 
серьезнее относятся к вере, а лютеране слишком        

пассивны. 
     Когда я уехал из дома и поступил в университет, то 

почти год ходил в харизматическую общину, какое-то 
время к баптистам, потом к  католикам. Я хотел увидеть, 
чем они живут, и думал, что, возможно, там мое место. 

     В конце концов я решил, что есть что-то, над чем надо 
работать в моей традиции – лютеранстве. Лютеранство 

позволяет нам быть свободными, и это очень               
положительная часть нашей веры. 
Вопрос: Почему Вы приехали именно в Россию? Это ведь 

не самый простой выбор. 
     У меня есть два ответа на этот вопрос. Короткий      

ответ: мой приезд в Россию это либо действие Святого 
Духа либо  глупость. 
     Но есть и длинный ответ. Меня интересовала        

классическая русская литература, которая задает         
богословские вопросы в том числе. 
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Вопрос: Каких близких по духу русских писателей Вы 

могли бы назвать? 
     Это банально – но Достоевский. В университете я   

изучал русский язык и прочел «Записки из подполья», 
которые так сильно отличались от знакомой мне          
философии. Мне так это понравилось. Духовную пищу я 

нашел у Достоевского в первую очередь, а потом и у   
других русских писателей. Так что Достоевский, в каком-

то смысле та причина, по которой я занимался русским 
языком.  
     А почему приехал в Россию… После учебы в          

Краснодаре я думал, что буду приезжать сюда только как 
турист. Но когда заканчивал семинарию, узнал, что здесь 

тоже есть лютеранская церковь, которая нуждается в 
служителях. И так сложились обстоятельства, что меня 
пригласили в качестве практиканта. 

Вопрос: Где Вы заканчивали семинарию?  
     В Сан-Франциско. Это очень интересное место, там 

рядом девять семинарий, и у нас была общая библиотека. 
Мы ходили на занятия друг к другу. Это было здорово! 
Это был такой интересный межконфессиональный опыт. 

Он привел меня к мысли, что возможно жить в дружбе с 
другими конфессиями, когда ты хорошо понимаешь свою.  

Вопрос: Какой праздник в родительском доме Вам     
вспоминается прежде всего, какая традиция, которую Вы 
бы хотели видеть и в своей семье?  

     В сезон сбора урожая (мои родители фермеры и     
выращивали пшеницу) должна работать вся семья. На 

поле грузовики становились так, чтобы создать хоть     
какую-то тень. И вся семья садилась обедать в поле.    
Бабушка и мама стелили на землю одеяло и давали всем 

обед. Но в своей семье, в Петербурге, понятное дело, я 
такую традицию внедрить не могу! 

Вопрос: Какое блюдо было традиционным для семьи Ва-
ших родителей, для Вас в детстве?  
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     Это такое мясное блюдо – гуляш, очень похоже на 

венгерский. И очень легкий белый торт со свежей      
клубникой и сливками. 

Вопрос: Какое качество в своих детях Вы не хотели бы 
видеть? 
     Я больше сосредоточен на положительной  мотивации 

своих сыновей. Мне бы хотелось, чтобы в любом деле они 
старались выложиться на сто процентов. Дело не в их ус-

пехах, это другое. Когда они делают что-то           напо-
ловину, меня это расстраивает. Если нет полной    отдачи. 
Вопрос: Без чего Вы не мыслите лютеранскую церковь? 

     Без участия мирян. Если это какие-то игры             
служителей с самими собой и друг с другом – тогда      

лютеранство исчезает. 
Вопрос: Есть ли будущее у нашей лютеранской церкви в 
России? Нас ведь относительно немного. 

     Даже если нас будет и в дальнейшем немного – в этом 
ничего плохого нет. Я могу позволить себе сомневаться в 

институтах церкви. Всякое может быть. Но сейчас у нас 
есть новый архиепископ Дитрих Брауэр, который может 
помочь нам  осознать нашу общую миссию. Это здоровое 

развитие институций нашей церкви, движение в будущее. 
     Семена лютеранской идентичности уже посеяны.    

Сейчас в мире меняются границы церкви, нельзя точно 
сказать, где они начинаются и где заканчиваются. В    
лютеранстве есть особый акцент, он есть и будет. 

Вопрос: Ваше любимое изречение из Евангелия? 
     Из послания Галатам. Это даже не целый стих, а     

половина стиха: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая      
любовью» (Гал.5:6). 

     Спасибо Вам, Брэдн, за интервью! 
    

Интервью записала Юлия Виноградова. 
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Фреска Джотто ди Бондоне «Вознесение» (Падуя, Капелла Скровеньи). 

Вознесение 14 мая 
 

"Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Ии-

сус, вознесшийся от вас на небо. придет  таким же образом, как 

вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1:11). 

     Наш Господь Иисус Христос нисшел в этот мир из    своей 

небесной славы. Он явился, дабы исправить то, что было    на-

рушено великим грехопадением. Все это  Он  совершил,     по-

страдав за грехи всех людей и воскреснув из мертвых. Явив-

шись после воскресения своим ученикам, Он обещал им по-

слать Своего Святого Духа. Затем Он вознесся обратно на Не-

беса. 

     С одной стороны, мы по сей день можем стоять,  взирая на 

небо (Деян.1:11). Почему? Во-первых, потому что наш Господь 

и Спаситель «Христос сидит одесную  Бога» (Кол.3:1). Со     

святого престола Он управляет    Своей святой Церковью. Он 

вступается за тех. Кто, веруя в Него, во имя Его «борьбою 

сильною» борются. Со всеми нашими трудностями и              
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поражениями мы можем обратиться к Нему за помощью.     

Подкреплениям и победой. Потому о христианах можно сказать, 

что они стоят, взирая на небо (Деян.1:11). 

     Но существует тому и другая причина, и это второе         

обетование, данное в тот день: «Сей Иисус, вознесшийся от вас 

на небо. Придет таким же образом, как вы видели Его         

восходящим на небо» (Деян.1:11). Поэтому День Вознесения 

тесно связан с концом света и с пришествием Христа для      

последнего суда.  И как Он ушел в славе, так в славе Он и       

вернется. Потому все истинные христиане продолжают      

бодрствовать и молиться,  чтобы быть готовыми к встрече со 

своим Господом Спасителем. 

     «Господи Иисусе, помоги нам жить в истинном ожидании 

твоего пришествия. Когда Ты вернешься в   славе, чтобы судить 

всех людей. Позволь нам быть готовыми радостно принять Тебя 

и пребыть с Тобою вечно. Аминь». 

 
Институт св. Фомы объявляет о приеме студентов на    

новый учебный год. 

 

 
На фото: ректор института св. Фомы о. Томас Гарсия со студентами, 
членами общины Кафедрального собора Петра и Павла Олесей Пас-
канной, Павлом Сельченковым  и Юлией Виноградовой. 
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   О. Томас Гарсия обратился к студентам с просьбой на-

писать небольшую статью на тему: «Почему я учусь в ин-
ституте св. Фомы?» Один из ответов мы  предлагаем ва-

шему вниманию. 
     Для меня учеба в институте св. Фомы означает прежде 
всего получение качественного дополнительного         

образования в    сфере, которая мне наиболее близка – 
культура и искусство. Преподаватели, которые ведут у 

нас курсы по истории          искусств, не только являются 
крупнейшими специалистами в своей области, это люди 
потрясающего личного обаяния. Кроме того, они –       

образец христианской скромности и любви к своему делу. 
     Учеба в институте дает возможность познакомиться со     

студентами, принадлежащими к  разным конфессиям и        
придерживающихся иных взглядов на христианскую   
церковь. Важность этого опыта в наше время невозможно 

переоценить. Недаром лозунгом самого института св.   
Фомы стали слова: «В посвящении диалогу». Диалог ме-

жду христианами, доброжелательное,                       за-
интересованное, взаимообогащающее партнерство – вот 
вторая важнейшая составляющая обучения. 

     Кроме того, притягательность обучения в институте 
св.   Фомы не в последнюю очередь зависит от самих    

сотрудников института. Начиная с вахтера на входе, вы 
ощущаете доброжелательность, присущую всем в этом 
учебном заведении.  Именно  доброжелательность,       

открытость, внимательность, готовность помочь создают 
ту неповторимую атмосферу радости и свободы,           

дарованной нам во Христе Иисусе, в которую хочется 
возвращаться снова и снова. 

 

Юлия Виноградова 
Координатор по связям с общественностью ЕЛЦ ЕР,  

ведущая передачи «Лютеранская волна» на радио Теос. 
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Книги в нашей библиотеке 

 

 
  

Раймер Йоханнес - Чудо на Оби. Из жизни и           
деятельности Ивана Петерса. 
Logos Verglag.Historische Kommission des Bundes 

Taufgesinneter Gemeinden in Deutschland,1998. 
 

     История миссионерства как в царской России, так и в 
годы советской власти, необыкновенно напоминает     
рассказ о героях веры из 11 главы Послания к Евреям. 

Сначала автор называет цель ряд личностей от Авеля до 
Моисея. Затем на каждого он дает краткую биографию, 

как бы листая страницы его жизни. Многие вырастают 
перед нами как духовные герои вследствие                  
необыкновенно сильной веры. Некоторым из них дано 

было пережить чудеса Господни. Другие испытали на-
смешки и издевательства, их заковывали в кандалы и 

бросали в тюрьмы. Некоторых истязали, мучили и пытали 
или приговаривали к смерти. Все они жили в вере.      
Многие умерли за веру.  
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     Такие, и подобные им переживания не исключены для 

последователей Иисуса, а на пути миссионерства      
встречается даже очень часто. Служба Господня требует 

готовности к жертве и страданию. Это основные,         
существенные черты используемых в Царстве Господнем 
служителей. Короче говоря: без страданий нет            

миссионерства. Жизнь без страданий в миссии             
немыслима. Об этом свидетельствуют сотни и тысячи 

жизненных биографий миссионеров со времен первый 
христиан до наших дней. 
 

Лукадо, Макс. Жаждущий пусть приходит/ Пер. с 
англ.- СПб.: МРО ХВЕП «Христианская миссия», 

2008.-240с. 
     Вы знаете, что такое физическая жажда. Чтобы     
ощутить ее, просто перестаньте пить и посмотрите, что 

будет. Мысли начинают путаться, во рту и в горле        
пересыхает, кожа сморщивается, а внутренние органы 

ссыхаются. Лишите свое тело необходимой жидкости, и 
оно очень быстро отреагирует на это. Лишите свою душу 
духовной воды, и плачевныйрезультат также не заставит 

себя долго ждать. Обезвоженные сердца посылают       
отчаянные сигналы. Раздражительный характер. Волны 

тревоги и беспокойства. Растущее чувство вины и страха. 
Безысходность. Обида. Одиночество. Неуверенность. Но 
ведь совсем не обязательно жить с опустошенным     

сердцем. Бог приглашает вас насытить жаждущие души 
точно так, как вы утоляете свою физическую жажду.   

Просто идите к источнику и наполнитесь этой               
живительной влагой. 
 

Пласс, Адриан. Пришелец в церкви Св. Уилфреда/ 
Пер. с англ.-Н.Новгород: «Агапе», 2013.-272с. 

     Это история маленького пришельца Нунка, попавшего 
на Землю, оказавшегося в приходе Св. Уилфреда,     
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учившегося говорить по англиканскому молитвеннику и 

коренным образом повлиявшего на жизни четырёх людей, 
рассказанная всемирно известным христианским       

юмористом Адрианом Плассом. Те немногие из           на-
писанных Адрианом Плассом историй, что были        пе-
реведены на русский язык, уже давно разобраны на цита-

ты. «Сокровенный дневник» стал притчей во языцех, был 
порицаем и прославляем в разных кругах. Но вот ещё од-

на история, вышедшая из-под пера замечательного бри-
танского юмориста, которая вряд ли оставит          равно-
душным пытливого читателя. Как всегда, Адриан Пласс 

задевает за живое своей откровенностью, непредвзято-
стью, добротой и великолепным чувством юмора, хотя в 

этой книге комизм тесно сплетается с вещами    довольно 
серьёзными, и герои заставляют нас радоваться и печа-
литься, гневаться и умиляться, смеяться и плакать не 

только над действием, — рассказывая о встрече       пяте-
рых людей с таинственным пришельцем, автор      нена-

вязчиво подводит нас к встрече с самими собой. 
 
Оке, Самуэльссон. Пышек и Пулян/Принт Хауз - 

Ровно, 2009.-111с. 
     Пышеку и Пуляну по десять лет, они - лучшие друзья. 

У Пышека густые кудри, сам он немного неуклюжий,     
поэтому бегает и прыгает лишь в случае крайней       не-
обходимости. 

     Пулян худой, словно телеграфный столб, а его челка 
торчит козырьком, словно у фуражки. Пулян ходил в   

церковь всю свою жизнь и с самого раннего детства   
слушал библейские рассказы, но он их так наслушался, 
что они ему уже порядком поднадоели. Пышеку, который 

до встречи с Пуляном даже не догадывался о               
существовании Бога, почти все, о чем написано в Библии 

кажется чрезвычайно занимательным и интересным. 
Вспоминая библейские истории, мальчишки строят      



Вестник общины Кафедрального собора свв . Петра и Павла 
 

Выпуск 05(46)/май 2015г.  18 
 

собственный грузовик и носятся по больничным           

коридором… вместе с Богом. 
 

Михнов – Вайтенко, Григорий. Стоит ли христианину 
бояться будущего?- М.: Лепта Книга, 2013.-64с.- 
(серия «Духовная библиотечка»). 

     В наше время количество новостей о разнообразных 
бедствиях, катастрофах, эпидемиях, преступлениях и 

прочих напастях увеличивается с каждым днем. Означает 
ли это, что верующие люди должны с ужасом и тоской 
думать о наступлении конеца света? Или все же наше   

будущее – в руках Божиих, и в любую эпоху каждый    
человек стоит перед Богом, и поэтому мы должны бояться 

не возможных бед, а своих грехов? 
 
Хотите прочитать книгу? 

 
Обращайтесь к председателю совета общины Марии  

Фроловой. 
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Наши дни рождения в мае. 

 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 
рождения! 

  

Александров Павел Александрович! 

Петренко Татьяна Викторовна! 

 

 
С праздником, дорогие друзья! 
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Детская страница 
 

 
Светлана Высоцкая 

Вознесение Господне 

Вот весну торопит лето, 

В зелень яркую одето. 

Истекает срок весенний 

В день Господня Вознесенья. 

Был Спаситель сорок дней 

Вместе с Церковью Своей. 

Час настал: вознесся Он 

Над горою Елеон. 

– Что это за событие – Вознесение Господне? 

 

Молитва о мире 
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Хвала Тебе, Боже! Ты мир сотворил, 

Чудесный подарок нам всем подарил: 

И горы, и реки, леса и поля. 

И это все – наша планета Земля. 

Планета людей  - как большой общий дом, 

Не счесть всех жильцов, проживающих в нем. 

Соседствуют страны, и просто беда, 

Когда между ними возникнет вражда. 

Вдруг гром орудийный прервет тишину,  

И люди идут погибать на войну. 

Безумцы, кто мир не желает беречь, 

Кто хочет войну на планете разжечь; 

Они не щадят ни детей, ни себя, 

И все потому, что не знают Тебя. 

Смягчи их сердца, дай любви, доброты! 

Чтоб дружба сплотила и мир бы царил 

На нашей планете, что Бог сотворил. 
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Наше интервью. Путь веры.    

 
В этой рубрике редакция публикует интервью с          

прихожанами и гостями нашего Собора. 
 

Вера Ткач, координатор молодежного служения 
ЕЛЦ ЕР. 
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Вопрос: Как ты стала лютеранкой? 

     Я выросла и воспитывалась в семье пастора          
баптистской общины. Мы много переезжали, сначала   

жили в г. Сланцы Ленинградской области, потом в       
Великом Новгороде, сейчас я живу в Смоленске. Мои 
личные поиски милостивого  Бога привели меня в        

лютеранскую церковь. Постепенно я поняла, что именно 
здесь мое место. Я стала посещать общину в Великом 

Новгороде и там приняла крещение.  
Вопрос: Как твои родители к этому отнеслись?  
     Честно говоря, не очень хорошо. Даже в день        

крещения никто меня не поздравил. А отец говорил, что 
мне надо покаяться. Но, в конце концов, родители      

смирились с моим выбором. Они увидели, что это было 
осознанное решение. 
Вопрос: Каким был твой путь веры после крещения? 

     После крещения я горела первой любовью к церкви, 
любила весь мир. Община в великом Новгороде теплая и 

сплоченная, там все время проходят интересные          
мероприятия, которые проводят прихожане совместно с 
пастором Игорем Журавлевым. 

     Когда я приехала в Смоленск, то сразу стала искать 
там лютеран. Но поначалу никого не нашла. Я стала 

спрашивать о них везде: в католической церкви, в       
харизматических, пятидесятнических  и других общинах. 
Наконец, мне дали телефон Ольги Павловны Траутвейн. 

Вопрос: Значит, тогда лютеран в Смоленске не было? 
     В 90-х годах в Смоленске была большая лютеранская 

община. Но потом в силу естественных причин она      
распалась: кто-то уехал в Германию, кто-то умер. И     
поскольку постоянного пастора не было – община        

исчезла. 
Вопрос: Как возрождалась община? 

     Мы начали с того, что стали вдвоем с Ольгой         
Павловной собираться на лютеранские часы. Большую 



Вестник общины Кафедрального собора свв . Петра и Павла 
 

Выпуск 05(46)/май 2015г.  24 
 

духовную поддержку я находила в постоянном общении с 

пастором лютеран Великого Новгорода Игорем            
Журавлевым. Он сказал, что важно регулярно собираться 

хотя бы вдвоем. 
     Потом стали приходить люди, один-два человека. Мы 
проводили литургию без литурга, читали проповеди,    

которые выкладывал в интернете Игорь Журавлев. 
     Постепенно мы наладили отношения с руководством 

Евангелическо-Лютеранской Церкви в Москве. К нам   
стали часто приезжать пропст Елена Бондаренко, пастор 
Виктор Вебер, а также пастор общины в Ярославле Иван 

Широков. В прошлом году мы отметили пятилетие        
новейшей истории смоленской общины. У нас появились 

партнеры в Германии и Америке. Сейчас вместе с         
руководством ЕЛЦ ЕР мы боремся за наше историческое 
здание и надеемся, что с помощью Божией, руководство 

города вернет его Лютеранской церкви. 
Вопрос: Как ты стала координатором молодежного    

движения? 
     Я занимаюсь молодежной работой с конца 2013 года. 
Мне предложили это служение и дали время на принятие 

решения. Я подумала: «Кто, если не я?» и рискнула     
попробовать. На Синоде в марте 2014 года мою           

кандидатуру утвердили. 
Вопрос: Какие проблемы ты видишь в молодежном   
служении сегодня? 

     В Москве замечательный собор, большой потенциал, 
проводится много интересных мероприятий, но            

молодежная работа ведется слабо. Нет регулярных 
встреч, потому что  нет человека, ответственного за эту 
работу. Нет ярко выраженного лидера. Я часто приезжаю 

в Москву и стараюсь наладить прежде всего личные     
отношения с лютеранской молодежью. Моя цель – создать 

группу молодых лютеран, которым небезразлична жизнь 
молодежи в Кафедральном Соборе Петра и Павла. 
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     Сейчас самое главное – это регулярность. Но          

молодежная группа должна работать не для себя – для 
интересной и наполненной жизни всего собора. В этом мы 

едины с архиепископом Дитрихом Брауэром. Примером 
может служить День Реформации, который подготовила 
молодежь, а радость получила вся община. 

     Очень важно укреплять межобщинные связи           
лютеранской молодежи разных городов: Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля и других. Главное – создавать ус-
ловия для роста  молодежных лидеров. Это платформа, 
на которой будет строиться будущее Евангелическо-

Лютеранской Церкви России. В этом я вижу одну из  
главных своих задач. 

Вопрос: Как ты смотришь на будущее лютеранской мо-
лодежи нашей церкви? 
     С оптимизмом! 

   
 

Артис Петерсонс, конфирманд взрослой группы. 
 
Вопрос: Почему вы пришли на 

конфирмацию именно в наш со-
бор? 

     Моя мама католичка, а папа 
человек неверующий. Я крещен по 
вере мамы в римско-католической 

церкви. В момент крещения мне 
было семь лет. Став взрослым, я 

почувствовал, что надо жить      
активной церковной жизнью.     
Восточное христианство          

(православие) меня не             
привлекало, ближе было западное               

понимание веры. 
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     Я стал активно искать в интернете близкую мне по   

духу церковь. И нашел общину Собора Петра и Павла в 
Старосадском, расположенную к тому же в таком        

прекрасном историческом здании в центре Москвы. 
Вопрос: Что Вас привлекает в лютеранстве? 
     Я считаю, что лютеранская церковь ближе всего к   

тому, как жили первые христиане, к их вере в            
Воскресшего Господа. 

Вопрос: Как отнеслись к этому Ваши родители? 
     В нашей семье принято уважительно относиться к   
выбору веры. Это личное дело каждого члена семьи. 

Вопрос: Все ли Вам понятно на конфирмационных       
занятиях, которые ведут пасторы Виктор Вебер и Андрей 

Бобылев? 
     Да, нам дают много исторического материала и другой 
интересной информации. Мне очень нравятся эти         

занятия, они меня даже затягивают. И, хотя я работаю 
шесть дней в неделю, но делаю все возможное, чтобы ни-

чего не пропустить. 
Вопрос: Что бы Вы изменили в жизни общины? 
     Пожалуй, ничего. Но мне кажется, что информация о 

жизни собора, об интересных мероприятиях и встречах 
недостаточна для людей, не владеющих современными 

средствами коммуникации. 
 
 

Редакция благодарит за интервью Веру Ткач и Артиса  
Петерсонса. 
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      В апреле мы простились с одним из старейших членов 
общины Юрием Альфредовичем Жаковым. 

     Лидия Андреевна Гольдберг: Я не могу спокойно, без 
слез вспоминать Юрия Альфредовича… Мы с ним дружили 
много лет. Когда в наш собор приезжали гости из других 

стран и городов, Юрий Альфредович возил их на своей 
машине и показывал Москву. Он делал очень много     

хорошего для людей. Извините, больше не могу            
говорить…. 
     Все, кто ездил прошлым летом в Ярославль, хорошо 

помнят его добродушные шутки. Юрий Альфредович был 
неутомимым рассказчиком. Мы запомним его таким: бы-

стрым на подъем, энергичным, веселым,                  доб-
рожелательным, открытым людям и Богу. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 

 
Встречи молодых христиан 
Сразу после богослужения во флигеле 
Конфирмационные занятия для подростков 

ВТОРНИК 
 
Библейский час  в 18.30 в капелле 
 

СРЕДА 
 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) в 17.00 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

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

ПЯТНИЦА 
 

Встреча 60+ 8 мая18.00 (флигель)  
Тема: Пятидесятница. 
Встреча женщин последняя пятница месяца.  
в 18.30 (флигель) 

СУББОТА 
 

Часы приема пастора  
по субботам 14:00 – 15:00 в соборе 
Уборка в соборе  в 11.00 

  
    10 мая в 11.30 – Богослужение с молитвой о мире. 
 
    31 мая в 11.30 – Троица. Конфирмация подростковой группы. 

 
 

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/

