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В жизни каждого человека рано или поздно наступает «руби-

кон». В жизни Иакова «случился» Иавок. Эта небольшая речка, 

пройдя которую вброд Иаков оказывается на границе обето-

ванной земли. Шел Иаков туда из Месопотамии, со своей семь-

ей, по призыву Бога. Следовать призыву Бога это значит изме-

нять свою жизнь, это значит - пришло время меняться нашему 

мировоззрению, нашим привычкам и целям. Призыв Бога, Его 

Слово не может не менять. Но что-что, а меняться, изменять 

свою натуру человек не хочет. И не может. Самые фундамен-

тальные повороты на пути нашей жизни случаются не благода-

ря нашим желаниям и воле, а вопреки. Во время личного, нрав-

ственного, психологического, духовного кризиса. Тогда, когда 

мы, может, даже испытываем отчаяние и страх. Тогда, когда 

мы, может, даже чувствуем себя прижатыми к стенке, загнан-

ными в угол. Тогда, когда мы осознаем ограниченность своих 

сил. И это может быть связано с отношениями с другими людь-

ми. Как у Иакова. Он страшился встречи с братом Исавом. Он 

страшился нового пути, указанного ему Богом. Пути примире-

ния с братом и с Богом. Примирение - это дать возможность из-

менить тебя Богу. Может быть, даже через борьбу с Ним, через 

неудачи, через боль. Но доверяя и ища Его благословения. «К 

Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо 

Твое ко мне, услышь слова мои» - так поет псалмопевец. Лучше 

бороться с Богом как Иаков, ища Его благословения, ища Его 

помощи, чем игнорировать Его. Да сила Божия может все, чего 

хочет, она может сокрушить и уничтожить человека, но не хо-

чет. Бог хочет, чтобы человек  подчинился, и примирился, и 

соединился с Ним. Наши жизни – это путь к «рубикону», к 

«броду через речку Иавок». Это наша дорога к земле обето-

ванной. Позволим Богу подготовить нас к ней, доверимся Ему и 

скажем: да будет всё по воле Твоей! Аминь.  

P.S. Быт. 33: «Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, 

брат его,.. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал 

на шею его и целовал его, и плакали (оба).» 

Пастор Виктор Вебер 

 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв . Петра и Павла 
 

Выпуск 06(47)/июнь 2015г.  3 
 

   Всем прихожанам, имеющим аккаунт в Фейсбуке,        

хорошо знаком проект «Слово Божье на каждый 

день», над которым работает Константин  Артемь-

ев.    Редакция обратилась  к  автору с  просьбой пуб-

ликовать в     Вестнике свои размышления на тему 

лозунга месяца. 

 

«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» 
 (Быт.32:26).  

  
     В современном мире мы страдаем от дефицита внимания. Мы едим 
и смотрим телевизор, разговариваем с людьми и читаем статусы соци-

альных сетей на наших смартфонах, говорим по телефону и ведем ма-
шину. Делаем дело и думаем о том, что будет, когда мы его сделаем, 
не концентрируясь на процессе. Наши мысли всё время находятся где-
то.  
Концентрация для нас - тяжелый труд. 
Делать любое дело осознанно, сконцентрировавшись на нем, делать 
его ответственно - великое умение, которое достигается сначала пре-

дельным напряжением умственных и психических сил. Но, как и любой 
другой навык, навык концентрации можно обрести, прикладывая к 

этому усилия, очищая свое сознание от шума, создаваемого миром.  
Еще труднее для нас пребывать в наших мыслях с Богом, ощущать Его 
присутствие в нашей повседневной жизни, проверять наши дела на 
правильность в Его присутствии. 
Иаков боролся с Богом, вцепился в Него и не отпускал, пока Он не 

благословил его, сказав "ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь" (Быт. 32,28). 
В древности самые ревностные христиане уходили в пустыню, чтобы 
никто не мешал им быть в присутствии Бога, общаться с Ним, обра-
щаться к Нему с молитвами. 
У большинства из нас сейчас нет такой возможности. Но есть возмож-

ность привести наше сознание в порядок, будучи внимательными к 
тому, что мы делаем, к тому, что с нами происходит сейчас. 
Когда в нашем сознании воцарится тишина, тогда мы увидим, что в 
нем есть место для присутствия Божия. И тогда наши дела, и кажу-
щиеся нам неважными, и очень значимые, станут посвящены Ему и 
чувство благословенности всех наших дел станет нам наградой за на-
ши усилия. 

 
Константин Артемьев 
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«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – вино-

градарь» (Ин. 15,1-8). 

 

В Ветхом Завете израильский народ часто сравнивается с поса-

женной Богом виноградной лозой. В Новом Завете Мессия на-

зывает Себя виноградной лозой, а Своих учеников – ветвями, 

расположенными на этой лозе. Бог – садовник и землепашец, 

Который заботится о ветвях, чтобы они приносили плод. От 

корня и от лозы ветви получают питательные элементы. 

Уход за виноградником заключается в обрезке ветвей, удале-

нии лишней листвы. Все это необходимо для получения хоро-

шего урожая. Виноградная культура, не приносящая плода, яв-

ляется совершенно бесполезной. 

Истинный христианин не тот, кто поражает людей своей рос-

кошной листвой. Человек может быть очень религиозным, со-

блюдать все обряды, не пропускать богослужения, но при этом 

оставаться неверующим. 
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Апостол Павел называет духовные плоды истинного христиан-

ства: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-

дие, вера, кротость и воздержание (Гал. 5:22-23). Источником 

таких плодов является присутствие Божье, и Иисус призывает 

нас пребывать в Нем. 

Великий швейцарский богослов Жан Кальвин писал: «Мы бес-

плодны и сухи по природе, если не привьемся к Иисусу и не 

будем черпать от Него новую силу… Пребывать во Христе, зна-

чит стремиться сохранить дарованную нам благодать». 

Мы должны иметь тождество с нашим Спасителем, жить верой в 

Сына Божьего, постоянно находится в молитвенном общении с 

Ним, а не просто формально принадлежать к Церкви. Знание 

Библии недостаточно, если Слово Божье не очищает нас, не 

преобразует нашу жизнь. 

Аминь. 

Пастор Андрей Бобылев 

 

Интересные высказывания Мартина Лютера. 

 

По свидетельству и опыту всех благочестивых людей, самый 

большой соблазн — не иметь никаких соблазнов.     

Кто молится – тот меньше грешит.     

Сделайте первый шаг с уверенностью. Вы не должны видеть 

всю лестницу.     

Мне нужно так много сделать, что первые три часа я провожу в 

молитве.     

Человек спасает душу не через Церковь, а через веру.   

Жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, вос-

крес сегодня и придет завтра!     

Любовь является истинной и искренней там, где существует ис-

тинная и искренняя вера.     

Термин Апостола Павла «оправдать» не 

означает «сделать праведным» или 

«превратить в доброго человека», но 

означает «считать человека оправдан-

ным», «видеть человека оправданным».     

Истинное сокровище Церкви – это пре-

святое Евангелие (Благовестие) о славе 

и благодати Бога.     
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Обычно я молюсь 2 часа в день, но когда у меня нет времени, 

молюсь 3 часа.     

Человеческий ум похож на пьяного ездока: когда его припод-

нимают с одного боку, он заваливается на другой.     

Христианин является совершенно свободным господином всего 

сущего, и не подвластен никому; Христианин является покор-

нейшим слугой всего сущего, и подвластен всем;     

Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее других; ибо те, кто 

ищет счастья, забывают, что самый верный способ добиться 

счастья для себя – это искать его для других.     

Мы должны жить и изучать Писание лишь только так, чтобы Бог 

получал от этого славу, а мы – милость.     

Христианину, прежде всего, необходимо и спасительно знать, 

что Бог ничего не предвидит по необходимости, а знает все, 

располагает и совершает все по неизменной, вечной и непо-

грешимой своей воле. Эта молния поражает и начисто испепе-

ляет свободную волю…     

Один из прекраснейших и лучших даров Божьих-музыка, слу-

жащая для того, чтобы прогонять искушение и дурные мысли.     

Музыка – лучшее утешение для опечаленного человека.   

Вера, подобна свету, всегда должна быть простой и прямой.    

На том стою, и не могу иначе, и да поможет мне Бог!     

Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает 

прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она 

мертва, она пряма и не притворяется.     

Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, ко-

торая охотно служит ближнему и не считается с благодарно-

стью и неблагодарностью, хвалой и хулой, приобретениями и 

утратами.     

Любовь, подобно теплу, должна согревать со всех сторон и 

склоняться в ответ на любую мольбу наших братьев.  

Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. 

Каждый обязан помочь и поддержать своего ближнего, если 

хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье. 
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Николай Ге «Христос и Никодим». 

 

Среди картин Николая Ге на Евангельские темы в Третьяков-

ской галерее эта - "Христос и Никодим" – занимает, на первый 

взгляд, скромное место. Она небольшая, похожа скорее на 

этюд. В отличие, например, от полотна "Что есть истина", не 

так широко разрекламирована. Сюжет не столь популярен, как 

Гефсимания, встреча с Пилатом или Распятие. Много ли посети-

телей музея сразу смогут сказать, кто такой Никодим, и что го-

ворит ему Иисус? При нынешнем уровне знания Евангельского 

текста пройти мимо этой картины - да легко! А она удивитель-

ная, хотя очень некомфортная, колючая для глаза.  

Николаю Ге повезло - он жил в 19 веке, когда люди в своем от-

ношении ко Христу четко знали край, за который нельзя па-

дать. И он знал. Но то, что он сделал, оказалось намного сме-

лее и глубже многих творческих экспериментов нашего време-

ни вместе взятых. И, разумеется, многие к тому, что он пред-

ложил, оказались не готовы. Это - Иисус? Суровый, почти гнев-

ный, с темным профилем и яростно сверкающими глазными 

белками, с всклокоченными волосами. Почему Он протягивает 

руку с "перстом указующим" к лицу Никодима, словно хочет его 
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в чем-то обличить? Ведь Никодим - одна из самых симпатичных 

персоналий Евангелия, фарисей с человеческим лицом!  

Традиции иконописи, академического "итальяноподобия" и 

нестеровского трогательного "благолепия" порваны здесь в 

клочья. Почему? Потому что в деле пробуждения и углубления 

веры они больше не работали. И дело не только в увлечении 

художника идеями Льва Толстого (хотя они играли в его жизни 

серьезную роль). Все, на мой взгляд, сложнее. Мне кажется, 

что мастер интуитивно почувствовал, что многие его современ-

ники уже давно воспринимают Иисуса как некую благостную 

абстракцию, которая всех устраивает, ни во что не вмешивает-

ся, под что угодно (и под кого угодно) приспосабливается, а 

главное - ни на что, кроме пышных церемоний в облаках 

кадильного дыма, не претендует. "Оно", глядящее с идеально 

правильных академических полотен или икон, вовремя появля-

ется (когда нужны конкретные церковные "услуги") и так же 

"вовремя" исчезает.  

Иисус Николая Ге может не нравиться и раздражать. Но Он - 

живой. И Никодим, каким он написан художником, это прекрас-

но понимает. Как известно, в словах Иисуса на той ночной 

встрече он почти ничего не понял. Но, встретив лицом к Лицу 

Живого, он никогда не сможет сделать вид, что этих слов не 

было. Они - слова о новом рождении свыше, о Сыне, Которого 

отдает Отец за спасение мира, о Свете, пришедшем туда, где 

возлюбили тьму - будут сами его искать, неожиданно выныри-

вать из глубин памяти, они лишат его покоя и таких ясных фа-

рисейских представлений о черном и белом. Они будут дейст-

вовать, как электрический разряд на остановившееся сердце. 

Почему Его лицо такое темное? Потому что для Никодима Он - 

тайна. Но лицо Никодима - светлое, и за темным профилем Ии-

суса на него надвигается полоса сияющего света, и как в Апо-

калипсисе, ночь становится светла, как день.  

Иисус написан не по канонам. Но Он и не стал "персонажем", с 

которым, что хочу, то и ворочу. Он в этой картине - Реальность, 

не позволяющая с Собой шутить, потому что с Жизнью - не шу-

тят. Ей - верят. 

 

Наталья Боровская, 
Кандидат искусствоведения  
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Духовная поэзия. 

 
Вячеслав Иванович Иванов 
(1866-1949) – поэт, философ, 

переводчик, драматург, литера-
турный критик. Один из идейных 

вдохновителей серебряного века.  
Родился Иванов в Москве. С ран-
них лет мать привила сыну веру 

в Бога и любовь к поэзии. Иванов закончил 1-ю москов-
скую гимназию с золотой медалью, свободно владел мно-

гими европейскими языками.  
Лирика Иванова принадлежит к числу замечательных яв-
лений литературы.  

 
Я посох мой доверил Богу 

И не гадаю ни о чем. 

Пусть выбирает Сам дорогу, 

Какой меня ведет в Свой дом. 

 

А где тот дом – от всех сокрыто; 

Далече ль он – утаено. 

Что в нем оставил я – забыто, 

Но будет вновь обретено, 

 

Когда, от чар земных излечен, 

Я повернусь туда лицом, 

Где – знает сердце – буду встречен 

Меня дождавшимся Отцом. 
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Карл Барт. Не бояться. 

«…Не бойтесь…» 
Евангелие от Матфея (10:26) 

 
Что мы должны делать, чтобы на 
земле был мир, чтобы люди не 

стремились к войне? Прежде всего: 
мы не должны бояться — бояться 

тех, кто окружает нас. Вполне ес-
тественно, что в нынешнее время 
многие испытывают такого рода 

страх; это по-нятно, но тем не ме-
нее неправильно, более того -

разрушительно! Те, кто живут так, как будто Господь не 
воскрес из мертвых и не преодолел смерть, те, кто видят 
в каждом человеке хищника, готового наброситься в лю-

бую секунду — те люди никак не помогают делу мира. 
Второе: кто не хочет бояться, должен твердо решить для 

себя: «Я буду жить своим умом, доверять своим глазам и 
ушам и не позволю ввести себя в заблуждение; никакая 
пропаганда, никакое общественное мнение не смогут 

обезличить меня и сделать меня частью толпы». В мире 
сейчас слишком мало свободных людей — поэтому слиш-

ком много опасностей и угроз. И третье: тот, кто прини-
мает в сердце страдания и беды других людей, тот, кто 
помогает, но делает это, не ожидая славы -или даже бла-

годарности; тот, кто не носится со своими поступками, 
идеями — со всеми проявлениями своей драгоценной 

персоны, — тот тоже не боится. Опасность войны проис-
ходит и оттого, что слишком много людей относятся к са-
мим себе слишком серь-езно, страшно серьезно… Тот, кто 

не способен жалеть других и — хотя бы немного — сме-
яться над собой, и есть один из пресловутых «разжигате-

лей войны». И еще одно: чтобы всеми силами хотеть ми-
ра, нужен великий страх — страх Божий. 
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Портрет. 
 

Виктор Вебер – пастор Кафедрального Собора Петра 
и Павла. 
     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 Виктором Вебером. 
 

 
 
 

Как Вы стали лютеранским пастором? 

Мое знакомство с религией, с различными  вероисповеда-

ниями  началось в детстве. Мой дедушка жил в Казахста-

не, я приезжал к нему на лето, и вместе с ним посещал 

лютеранскую общину. Это была очень строгая братская 
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община. Каждый день вечером дома мы молились полчаса, 

стоя на коленях. Девушкам было запрещено носить брюки, те-

левизоров не было и т.д. Я был ребенком, школьником, и мне 

это совершенно не нравилось. 

К тому же служба велась только на немецком, и я ничего не 

понимал. Теперь, спустя время, все это воспринимается с нос-

тальгией. И мне очень жаль, что тогда я ничего не мог понять, 

не мог вникнуть в происходящее. 

Ваш дедушка был немец? 

Да, он был немецкого происхождения. Его и многих других 

немцев депортировали в 1941 году. Моих родственников из  

Республики немцев в Поволжье сослали кого в Хакасию, кого в 

Пермский край, кого в другие места. В 50-х годах, когда кон-

троль над советскими немцами ослаб, дедушка переехал в Ка-

захстан. 

У меня сохранились детские воспоминания о семейных празд-

никах. На них, например, пели немецкие народные песни, хотя 

на людях по-немецки старались не разговаривать, опасались 

уже по привычке. 

Когда вера для Вас стала собственным, личным  интере-

сом? 

До армии я интересовался философией, в частности, восточны-

ми религиями. У меня был интерес  к серьезным экзистенци-

альным вопросам. И вот как-то мой друг сказал, что читает по-

нравившуюся ему книгу – Библию. Я тоже решил ее прочесть, 

тем более, что в нашей семье Библии были и даже разных фор-

матов. 

Мне всегда была интересна история. В 4 классе я даже прочел 

все учебники по этой дисциплине вплоть до 10 класса. И Биб-

лию я тогда начал читать как историческую книгу, особенно 

Ветхий Завет. И читая ее, я начинал понимать, какая большая 

разница между просто историей в учебниках и Библией. 

Слово Божье тогда, наверное, захватило меня, я даже стал ду-

мать о том, не сходить ли мне в церковь. 
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Одно время я пытался посещать православную церковь, что-то 

читать из творений восточных святых отцов, какие-то популяр-

ные книжки о православии, пробовал понимать на уровне 

ощущений православную литургию. Я даже примитивно пробо-

вал пути совершенствования духовной жизни. Пробовал мо-

литься тайно. Или как я понимал совершенствование:  отказ от 

вредных привычек, например.  Но постепенно понял, что здесь 

какой-то тупик. 

Вообще в жизни люди помогали Вам поисках Бога? 

Да, вот интересный случай произошел со мной в армии. В 

увольнении я зашел в книжный магазин и купил что-то из вос-

точной философии. Возвращаясь в часть, я  сел в автобус, где 

ехали бабушки из баптистской общины. Они мне подарили Но-

вый завет и Псалтырь. Приехав в часть, я обнаружил, что кар-

ман шинели, где лежала купленная книга, был пуст, книга про-

пала. А подаренное бабушками Евангелие было цело и невре-

димо и лежало в другом кармане. Ещё в армии у меня был друг 

– евангельский христианин. Мы много беседовали. Меня пора-

жало его открытое исповедание веры. Он этого не стеснялся в 

отличие от меня.  

Когда Вы вернулись из армии, стали посещать церковь? 

Нет, будничная жизнь, работа поглотили меня. Я даже стал за-

бывать о своих духовных исканиях, порывах. 

Но как-то жена моего друга рассказала, что в Абакане, где я 

тогда жил, появился лютеранский пастор. Она сказала: «Я 

знаю, что ты интересуешься христианством. Позвони этому пас-

тору, может быть, там ты найдешь то, что ищешь». И я позво-

нил. Потом пришел на богослужение. 

Это был переломный момент в моей жизни. Я всегда думал, что 

Бог действует, помогает через каких-то людей. И вот жена мое-

го друга стала для меня таким человеком - ангелом. Ангел – это 

вестник, инструмент Бога, который дает человеку подсказки на 

его жизненном пути. Так получилось и со мной. 

 

Продолжение интервью с Виктором Вебером в следую-

щем номере вестника. 
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Эль Греко(1541-1614)«Петр и Павел» (Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

29 июня праздник апостолов Петра и Павла. 
 

Святые апостолы Пётр и Павел известны во всём христи-
анском мире. Их имена вызывают у любого христианина 

множество ассоциаций, ведь именно эти апостолы при-
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несли Благую Весть воскресения Господня сотням, тыся-

чам последователей. 
Сегодня, в праздник Петра и Павла, я предлагаю вам ос-

вежить в памяти десять интересных и не самых часто 
вспоминаемых фактов, связанных с именами первовер-
ховных апостолов.  

Иисус, призывая учеников, не основывался ни на их про-
исхождении, ни на учёности. Апостол Пётр был обычным 

рыбаком из Вифсаиды Галилейской (Ин 1:44). В Деяниях 
святых апостолов евангелист Лука замечает, что Пётр 
был человеком «некнижным и простым» (Деян 4:13). Но 

это нисколько не помешало Богу сделать рыбака из не-
большого города на северо-востоке Галилейского моря 

первоверховным апостолом. 
Павел от рождения был римским гражданином, что, кста-
ти, не раз спасало ему жизнь (Деян 22:27-28). К тому же 

он был потомственным фарисеем, наученным грамоте и 
всякой премудрости (Деян 26:5). Каждому христианину 

известно, что основная часть посланий святых апостолов 
состоит именно из творений Павла. К слову сказать, апо-
стол Пётр создал всего два послания, записанные своим 

единоверцем Силуаном. 
Пётр, не будучи книжным человеком, не создал Еванге-

лия. Но по его рассказам и проповедям Благая Весть была 
записана учеником апостола Марком. Во втором послании 
Пётр называет Марка «сын мой» (1 Петр 5:13). Предпо-

ложительно, Марк был им крещён. В дома Марка собира-
лись христиане, и именно к нему Пётр направился после 

знаменательного побега из темницы (Деян 12:12). 
История обращения Савла хорошо известна. Ослеплён-
ный, он направился в Дамаск, где ждало исцеление. 

Вплоть до самой встречи с вернувшим ему зрение Анани-
ей Савл ничего не ел и не пил. Пост этот длился три дня, 

по числу дней Господа до воскресения. 
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По исцелении Савл вернулся в Иерусалим и пытался при-

соединиться к апостолам, но довольно долго у него это не 
получалось: его знали как гонителя христиан, а потому 

боялись (Деян 9:26). 
Апостол Пётр очень быстро стал популярен в народе. Он 
открыто проповедовал и очень много исцелял в Иеруса-

лиме. Люди собирались на улицах, «чтобы хотя бы тень 
Петра упала на них» (Деян 5:15). 

Пётр был женат, что мы узнаём из Евангелия. Его тёщу 
Иисус излечил от горячки. Судя по всему, его жена сопут-
ствовала апостолу в дальнейших делах и молитве (Деян 

1:14). Павел был провозвестником монашества. Идея 
девственного хранения себя для Бога пронизывает не од-

но его послание. Путешествия он совершал в компании 
единоверцев и братьев во Христе. 
Во время путешествия с Варнавой в Листру Павел исце-

лил хромого человека. Жители города были так изумле-
ны, что решили: Павел и Варнава — боги. Варнава был 

принят за Зевса, а Павел — за Ермия. Жрец Зевса даже 
собирался принести в их славу жертвы. Апостолам едва 
удалось убедить жителей в том, что языческие боги не 

имеют с ними ничего общего (Деян 14:12-18). 
В те дни, когда проповедь Павла стала широко известна, 

некоторые иудейские заклинатели попытались говорить с 
бесами: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел пропо-
ведует». На что дух резонно заметил: «Иисуса знаем. 

Павла тоже знаем. А вот вы кто такие?» После чего все-
лился в одного из заклинателей и изрядно навредил ос-

тальным. 
В своём втором послании Пётр отзывается о посланиях 
Павла как о «неудобовразумительных», что мешает не-

грамотным и несведущим в Писании людям правильно их 
понимать (2 Петр 3:16). Смысл посланий Павла Пётр, ко-

нечно же, сомнениям не подвергает, пересказывая его в 
нескольких строчках: «Мы, по обетованию Его, ожидаем 
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нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 

Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться 
пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и 

долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2 
Петр 3:13-15). 
Во время гонений, устроенных Нероном в 60-х годах пер-

вого века, апостол Пётр был казнён: распят, по его соб-
ственному выбору, вниз головой, так как не считал себя 

достойным умереть смертью Господа. 
 
По преданию, апостол Павел был обезглавлен: как рим-

скому гражданину, ему полагалась именно такая казнь. 
Произошло это также в конце 60-х годов. 

Казни апостолов совпали как по времени, так и по месту: 
городом их упокоения стал Рим. 
Самый большой в мире собор, Ватиканский, носит имя 

святого Петра. Второй по величине собор, находящийся в 
Лондоне, назван в честь апостола Павла. Несмотря на то, 

что апостолы кардинально отличаются друг от друга во 
всём, они всегда идут рука об руку, объединённые горя-
щей неколебимой верой в Бога и любовью к Нему. 

 
Конференция 20 мая «Человек в кризисном обще-

стве ХХ-XXI вв.: христианская рефлексия». 
 
          Эта тема является акту-

альной для всех христиан, не-
зависимо от того к какой кон-

фессии принадлежит человек. 
В программе тематика конфе-
ренции была раскрыта так: « 

ХХ век вывел на общественную 
арену квазирелигиозные идео-

логии (коммунизм, фашизм, 
либерализм), предложившие 



Вестник общины Кафедрального собора свв . Петра и Павла 
 

Выпуск 06(47)/июнь 2015г.  18 
 

проект нового человека и нового общества. Конец ХХ ве-

ка ознаменовался разочарованием в жестких идеологиях, 
что привело к идейному хаосу. Христианство, со своей 

стороны, осмысляло происходившие в человеке и в обще-
стве кризисные процессы, критиковало их, старалось 
предложить свои варианты выхода из кризиса. Данная 

конференция посвящена осмыслению этого опыта в раз-
ных христианских традициях». 

          Нынешние положение человека в кризисном обще-
стве подразумевает под собой целый спектр вопросов, и 
целый пласт тем, которые достойны обсуждения. Темы, 

поднятые во время конференции, касались прежде всего 
общества потребления и проблем, возникающих в этой 

связи. Доклады были посвящены состоянию общества и 
человека в 21 веке, изменившейся роли Церкви в совре-
менном мире. И докладчики и делегаты конференции ис-

кали для себя ответ на вопрос, как меняется язык про-
возвестия Евангелия в современном мире, как сегодня 

донести до людей Радостную Весть о Христе. 
          Мне эта конференция была интересна дискуссией о 
положительных и отрицательных сторонах современного 

общества. Например, я узнал о Теологии освобождения. В 
докладе П.В. Крылова (институт истории РАН) «Латино-

американская теология освобождения: ее социальные 
идеалы и исторический опыт» говорилось о бедности и 
путях ее преодоления.  Помощь бедным касается не толь-

ко каких-то общественных организаций и благотвори-
тельных фондов, но и Церкви, и нас с вами, христиан, не 

зависимо от того, к какой конфессии мы принадлежим. 
 

Владислав Телегин 
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Наши дни рождения в июне. 

 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 

  

Александров Павел Александрович! 

Петренко Татьяна Викторовна! 

 

 
С праздником, дорогие друзья! 
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Наше интервью. Путь веры.    
 

В этой рубрике редакция публикует интервью с          
прихожанами и гостями нашего Собора. 

 
Татьяна Кузнецова: «Портрет Мартина Лютера был 
мне путеводной звездой». 

 
Как ты впервые попала в лютеранский собор? 

Пришла совершенно случайно, когда привела свою внуч-
ку на подготовительные курсы в МИЭМ, который находит-
ся в Трехсвятительском переулке. И сюда я зашла, чтобы 

погреться, пока ее ждала. В это время как раз были жен-
ские встречи, много народу и 

очень интересная тема. Это бы-
ла пятница (до сих пор даже 
помню число) и я пошла на мо-

литву в конце недели. Все это 
произвело на меня неизгладимое 

впечатление. Я поняла, что на-
шла то, что даже и не искала. 
Нашла то, что не искала? 

Да, к тому времени мои поиски 
Бога уже завершились, как я 

думала. Я долго ходила в право-
славную церковь. У меня от нее 
осталось чувство какой-то бого-
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оставленности, ущербности. Мне показалось, что поиски 

Бога, видимо, нужно оставить. Прошло много лет с тех 
пор, наверное, лет 10. Я обошла очень много православ-

ных церквей по всей Москве, и ни в одной не нашла тако-
го чувства утешения и одновременно свободы, как здесь. 
Я поняла, что это именно то место, которое реально дает 

и утешение, и свободу, и общение, и принятие, а  самое 
главное – встречу с Богом.  

Видимо, это все во мне зрело. И, видимо, Бог дает каждо-
му свой день и свой час. Для меня это было так вовремя. 
Я пришла к себе домой. Не было никаких трудностей 

вживания, сомнений, страхов. Я очень быстро здесь адап-
тировалась, это был почти безболезненный период. И вот 

уже два года я прихожу сюда как домой в высоком, со-
кровенном смысле. Здесь я чувствую себя среди своих. 
Не боишься сделать что-то не то или не так; что тебя бу-

дут порицать, обижать или шпынять. Чувство всеобщего 
принятия, даже несмотря на то, что люди и здесь разные 

и сложные. 
Ты участвовала в втором Международном Женском 
семинаре, и только недавно приехала из Виттенбер-

га. Расскажи, что это был за семинар? 
Он был запланирован давно, туда поехали два делегата 

от нашего собора, от нашей церкви – Ангелина Ким и я. 
Темой семинара было «Преобразование и расширение 
возможностей женщин». Нас очень тепло встретили. На 

занятиях присутствовали делегации женщин разных 
стран, каждая из которых должна была сделать презента-

цию о церкви своей страны. Мы с Ангелиной посоветова-
лись и решили выступить первыми. В конце презентации 
мы вручили подарки от нашего Кафедрального Собора, 

ручки, календари, магниты и пакеты с символикой собо-
ра. И это получилось очень здорово, потом все взяли с 

нас пример и вручали подарки. 
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Чем еще тебе запомнился Виттенберг? 

Мы прилетели в субботу, а в воскресенье пошли в цер-
ковь на службу и видели конфирмацию подростков. После 

службы я присоединилась к небольшой экскурсии по кар-
тинам Лукаса Кранаха, которую проводил по-русски ме-
стный пастор для племянницы своей жены из Беларуси. 

Там ведь весь алтарь увешан его  картинами. Могу рас-
сказать интересную историю. В алтаре есть картина, на 

которой изображены ад и рай. Студенты лютеровского 
времени, обучающиеся в Виттенбергском университете, 
если сдавали экзамен – выцарапывали свое имя на «рай-

ской» стороне картины Кранаха, а уж если провалились – 
на «адской» ее стороне. 

Это была незабываемая поездка, было много свободного 
времени. Посмотрели историческую церковь Мартина Лю-
тера, увидели  конфирмацию, послушали церковный хор, 

посмотрели картины Кранаха, погуляли по городу. Это 
замечательный, очень тихий и красивый провинциальный 

город. 
На одной из церквей, самой высокой из всех, висит порт-
рет Мартина Лютера, на котором написано, что в 2017 го-

ду будет празднование 500-летия Реформации. И если я 
не знала, как выйти к своей гостинице, портрет Мартина 

Лютера служил мне путеводной звездой. 
 
Редакция благодарит Татьяну Кузнецову за интер-

вью. 
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Хоровая капелла кафедрального собора "Lux mundi", художест-

венный руководитель и дирижер Екатерина Мирошкина, завое-

вала II место на Международном хоровом фестивале "Kaunas 

Cantat" город Каунас (Литва). 

 

Среди участников из разных стран: Германия, Италия, Чехия, 

Беларусь, Литва, Латвия, наш хор был единственным предста-

вителем России. 

 

Поздравляем наших дорогих хористов и художественного 

руководителя Екатерину Мирошкину с заслуженной наградой! 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 

 
Встречи молодых христиан 
Сразу после богослужения во флигеле 
 

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:. 
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 

  
29 июня – Праздник апостолов Петра и Павла. День общины. 

 
 

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/

