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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 
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 (Иов 2;10) 
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     Нет, нет, не волнуйтесь! Бог ни в коем случае не посылает  

плохое и зло! Бог - животворящая любовь, которая прощает 
нам грехи и спасает нас от лукавого. Не бойтесь! 

     Все мы несколько устали. Мы привыкли к тяжёлым          
периодам, а когда наступает облегчение, даже становится 
страшно: а вдруг сейчас все это закончится? Это естественно. 
Чего ещё ожидать, когда наши семьи пережили десятилетия и 
десятилетия, и ещё десятилетия кризисов, войн, голода,      
лишений... Но не бойтесь! Бог не пошлет все это Своим детям. 

     И хотя живём мы в 21 веке, нам становится порой           
жутковато, и суеверный страх не дает покоя. Но не бойтесь! 
Попробуйте поверить, и тогда уйдут суеверия. Бог желает нам 
добра. 

     Древняя книга Иова пишет о принятии плохого от Бога,   
потому что это фигура речи. Это так же, как сказать: я 
настолько доверяю Богу, что даже в плохом вижу Его руку. Это 
так же, как сказать: я люблю Бога бескорыстно, Таким, Какой 

Он есть. 

     Мы часто говорим в проповедях: Господь любит нас и    
принимает такими, какие мы есть. В этих словах для нас       

заключается облегчение, они просто лекарство для души. Мы 
ведь знаем: скорее всего, поменяться мы не сможем... Хорошо, 
если Бог примет нас... А мы сами? Готовы ли мы принять Бога 
Таким, Какой Он есть? 

     Не только любящим и добрым, но и гневающимся,          
ревнивым, требующим чего-то от нас? Таким мы видим       
библейского Бога. Он не абстрактная позитивная Вселенная. 
Он Личность. Он наш Творец и Отец. Его тоже переполняют 
эмоции. Он тоже хочет нашего ответа - ведь Он сотворил нас 

для общения! Принимаем ли мы Его? Чем отвечаем мы Ему? И 
какое у Него место в нашей жизни? 

 Пропст Елена Бондаренко  
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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. 

 

     Обычно мы уверены, что в нашей жизни должно быть 
только хорошее, а все плохое - несправедливость,        

которую мы внутренне отвергаем. Мы уверены, что плохо 

с нами - не должно быть.  
     Однако вопрос принятия происходящих в нашей    

жизни трудностей, бед, проблем - это вопрос нашего 

внутреннего развития. Плохое в нашей жизни может быть 

несправедливо, а может быть результатом наших        
действий, но к вопросу принятия плохого это не имеет 

отношения - оно уже здесь, в нашей жизни и мы должны 

понять, что с этим делать. Принятие - не означает        
согласие, а не принимая происходящее с нами плохое, мы 

не можем правильно реагировать, не можем внутренне 

противостоять, не можем пройти через него.  
     Только когда мы справляемся с трудностями, работаем 

над тем, что же с ними делать - мы развиваемся как    

личность, растем в духовном плане.  

     Говорят, что Бог не дает испытаний сверх сил         
человека, а если и дает, то Сам же строит и избавление 

от них. Он хочет от нас духовного роста, как бы жестко 

это не казалось с точки зрения стремления к комфорту.  
     Принять все что приходит в нашу жизнь, и хорошее, и 

плохое с благодарностью Богу, как за возможность     

личного развития, так и за возможность отдыха и       
утешения - трудно. Но стоит пробовать сделать это. 

  

Константин Артемьев 
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Духовная поэзия. 
 

Мандельштам Осип Эмильевич 
(родился в 1891, в Варшаве – умер в 
1938, в лагере Вторая Речка под       
Владивостоком). Русский поэт, прозаик, 
переводчик, эссеист. 
     Окончил Тенишевское училище в   
Петербурге. 
     В 1907-1908 годах слушал лекции на 
факультете словесности в парижской 
Сорбонне. Здесь он увлекся творчеством 
поэтов П.Верлена и Ш.Бодлера, начал 
писать свои стихи. Затем жил и учился в 
Германии, Швейцарии и Италии. 
     Возвратившись в Россию, с 1911 по 

1917 год Мандельштам учился в Петербургском университете на      
историко-филологическом факультете. 
     Отношения с властью у Мандельштама не складывались, в 30-е   
годы его произведения практически не публикуются. 
     В итоге Мандельштама арестовывают и отправляют в Воронеж. Там 
он создает цикл стихов «Воронежские тетради» (который был        
опубликован только в 1966 году, а в 1967 году была опубликована 
книга поэта «Разговор о Данте»). Поэт скончался после второго ареста 
в пересыльном лагере. 
 
 
Вот дароносица, как солнце золотое, 
Повисла в воздухе – великолепный миг. 
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык: 
Взят в руки целый мир, как яблоко простое. 
 
Богослужения торжественный зенит, 
Свет в круглой храмине под куполом в июле, 
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули 
О луговине той, где время не бежит. 
 
И Евхаристия, как вечный полдень, длится – 
Все причащаются, играют и поют, 
И на виду у всех божественный сосуд 
Неисчерпаемым веселием струится. 
 
1915 
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Карл Барт. Не робеть. 
 

«…Оставили все и       

последовали за ним» 
Евангелие от Луки (5:11) 

 

 
     Христиане - это люди, которые нашли своего Господа, 

ибо прежде Он нашел их. Им не нужно искать себе других 

господ. Это не значит, что они никого не уважают. Это 

значит другое: раз и навсегда они освободились от      
любого рабства, от любой диктатуры: над ними не     

властны ни газетные статьи, ни людской суд, ни          

общественное мнение; нет такой сильной личности, такой 
идеологии, таких принципов, которые могли бы            

поработить их. Им не угрожает опасность стать рабами 

своих собственных убеждений. Всегда - даже в моменты 

слабости, кажущейся или реальной, - у них есть сила - 
сила бояться Бога и любить Его превыше всего. Поэтому 

они - люди, которых может печалить и тревожить только 

одно: что они слишком мало уповают на милосердие    
Божье, на всемогущество Божье; что в послушании     

Господу и Его заповедям они слишком робки, слишком 

нерешительны. В остальном же у них нет никаких причин 
бояться: бояться будущего, бояться злой воли других   

людей - и своей собственной; бояться одиночества,    

старости, смерти; бояться судьбы и дьявола. Конечно, 

они часто забывают о своей силе - такие мгновения     
случаются каждый день; конечно, страх не хочет         

отпустить их и раз за разом испытывает свою власть над 

ними. Но у них есть сила - сила, чтобы победить страх, 
победить все темные силы. 
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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 

частная жизнь остается за рамками нашего ежедневного 

общения. Редакция попытается заглянуть в эту жизнь и 
задать личные вопросы. В этом выпуске мы публикуем 

окончание интервью с Виктором Вебером. 
 

 
 
Окончание интервью. Начало смотрите в предыдущих выпусках. 
 

Виктор, как получилось, что Вы сейчас служите в 
Москве? 

     На втором курсе семинарии я уже стал задумываться, 

где будет проходить моя практика – викариат. Конечно, я 
мог поехать в Сибирь. У меня до сих пор есть чувство 

долга перед Сибирью, ведь я туда не вернулся. По    
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крайней мере, пока. Но тогда, когда я ставил себе вопрос 
о месте будущего викариата, мне из Сибири не ответили 

ничего определенного. 

     В семинарии преподавала наш сегодняшний пропст, 
Елена Бондаренко, и с ее помощью я встретился с      

епископским визитатором на тот момент, Дитрихом    

Брауэром. Правда, познакомился я с ним несколько 

раньше. Ведь одна из моих практик проходила в          
Калининградском пропстве, где в городе Гусеве тогда 

служил Дитрих Борисович. Из разговора с ним и Еленой 

Бондаренко я понял, что Лютеранская церковь             
Европейской части России нуждается в викарии. И я    

решил поехать по приглашению Дитриха Брауэра в   

Москву. Тем более, что всегда полезно для викария 
узнать что-то новое. А в Сибири я уже многое видел.  

     Я думал только о прохождении практики в Москве, не 

более того. Ну, а здесь так получилось, что                 

Кафедральный Собор дал очень большое поле для        
деятельности: и богослужения, и библейский час, и    

конфирмационные занятия и многое-многое другое. 

Какие проблемы сейчас стоят перед лютеранской 
церковью в России?  

     Сейчас идет период самоопределения церкви. Что   

такое сегодня наша церковь, какая она? Какая должна 

быть? 
     В прошлом это была церковь диаспоры, церковь    

национальных меньшинств: немцев, эстонцев … Сегодня 

это уже пройденный этап. Прежде всего, наверное, нужно 
в литургии переходить с доминирования немецкого на 

доминирование русского языка. Искать более подходящее 

для общины соотношение. Или может быть где-то на   
полностью русский. Кстати, в Сибири это поняли гораздо 

раньше. Ведь очень важно, чтобы молодежь приходила в 

церковь и оставалась там. Тогда у церкви есть будущее. А 
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для этого молодые люди должны слушать Слово Божье на 
понятном им языке. 

     Конечно, очень важно понять и старшее поколение. 

Они хотят исповедовать свою веру так, как они          
привыкли. И это необходимо уважать. Поэтому общины и 

идут на компромиссы: часть службы на немецком, часть 

на русском или как-то иначе.  И это правильно, не    

должно быть резких, каких-то революционных              
изменений. 

     Сейчас мы находимся на переходном этапе от церкви 

диаспоры к общероссийской церкви, к церкви для всего 
общества. Важно ещё, чтобы отдельные верующие и   

общины чувствовали единство Евангелическо-

Лютеранской Церкви в России на всей территории      
страны, по крайней мере. А лучше конечно сохранять и 

развивать связи на всем постсоветском пространстве. 

Огромные расстояния и иногда недостаток коммуникации 

мешают взаимодействию.  
В чем специфика развития лютеранской общины в 

Москве? 

     В Москве много ищущих образованных людей,         
которые хотят обрести свое христианское сообщество, 

найти свою духовную идентичность. И мы стараемся им в 

этом помочь. Для этого проводятся и конфирмационные 

занятия, и библейский час, другие встречи и                
мероприятия. Но много что ещё необходимо              

предпринимать. 

     Мы можем стать площадкой встречи между Востоком и 
Западом, между Восточной и Западной христианской 

культурой. Потому что, с одной стороны, сохраняем связи 

с Западной Церковью. А с другой стороны наша           
лютеранская церковь укоренена в Российской культуре, 

глубоко связана с Российской историей. 

 

Спасибо Вам, Виктор Сергеевич, за интервью! 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(51)/октябрь 2015 г.  9 
 

Микеланджело де Караваджо. 
Усекновение главы Иоанна Крестителя. 

 

 

 
 

     …Мимо такого пройти нельзя - одной из поздних     

картин Караваджо, написанной для кафедрального      

собора в Ла Валетте. Не знаю, как у кого, но для меня это 
вершина художественной традиции, связанной с этим 

сюжетом. Для воплощения в живописи он не так прост, 

потому что последние минуты жизни Иоанна составляют 
глубокую тайну - мы не знаем ничего ни о его поведении, 

ни о его внутреннем состоянии в момент, когда в его    

камеру зашел человек с мечом, и его смерть страшна для 
нас ужасающим контекстом, самой ситуацией, жертвой 

которой он стал.  

     Евангельский рассказ о казни Иоанна Предтечи всегда 
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будет звучать как рассказ о нашей жестокости, ставшей 
для нас нормой. И погружением в эту "норму" прежде 

всего сильна картина Караваджо.   Поражает ровный свет 

и гладкая живописная дотошность в показе тюремного 
дворика, кладки стены, каких-то, казалось бы,           

"неуместных" жанрово-бытовых деталей, вроде парочки 

заключенных, выглядывающих в зарешеченное окно - 

наконец-то можно посмотреть на что-то "интересное"! Не 
менее нелепым кажется  присутствие в этой ситуации   

какой-то "обслуги" - женщины, держащей блюдо,       

мужчины, стоящего рядом с палачом и показывающего 
пальцем на блюдо ("Сюда,   давай, клади"), старушки – 

единственного сочувствующего убитому персонажу.               

     Согласно тексту Евангелия, весь ужас в том и состоит, 
что смерть Иоанна была не публичной казнью, а тупым 

убийством без свидетелей, суда и следствия - в подвалах 

НКВД так, вероятно, умирали сотнями, не дождавшись 

даже пресловутой "тройки"... Но Караваджо - из тех     
мастеров, кто отвечает за любую "вольность", когда речь 

идет о Евангелии. Не будь этих людей - убийство Иоанна 

было бы делом лишь одного человека - палача, за         
которым в нашем сознании маячил бы Ирод на уровне 

фигуры речи. Но с ними смерть величайшего из          

рожденных женами оказывается нашей историей. Тем   

более, что рядом с женщиной, держащей блюдо -         
маленький свободный участок, ровно такой, чтобы в него 

поместился еще один человек - не будем уточнять, кто?  

     Бытовая деловитость атмосферы - поразительное    
попадание в болевую точку Евангельского рассказа.    

Самое трагичное описание, данное в Евангелии от Марка 

(Мк. 6, 17-29), в котором смерть Иоанна вместилась... в 
сложносочиненное предложение, где одна часть с         

однородными сказуемыми, выраженными глаголами    

действия: "Он пошел, отсек ему голову в темнице и     

принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица 
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отдала ее матери своей" (Мк. 6, 28). "Пошел", "отсек", 
"принес", "отдал" - словно хлеба порезал! И Иоанн,      

такой, какого мы знаем - пламенный, бескомпромиссный, 

как и положено пророку, дышащий любовью к Богу - это 
уже не человек, это "голова", предмет, который вместе с 

блюдом "пошел по рукам". И про это картина. Но не    

только.  

     Из шеи Иоанна течет струйка крови, из которой      
постепенно складывается надпись fecit Michela... -     

"сделал Микела...". То есть Микеланджело Меризи да   

Караваджо. Это вообще-то стандартная формула          
авторской подписи. Но здесь, написанная кровью         

невинной жертвы, она становится обвинением - "Голос 

крови брата твоего вопиет ко Мне из земли" (Быт. 4, 10). 
Это уже не про Иоанна, это - про себя.  

     Людям, знакомым с биографией Караваджо, хорошо 

известно, что он в драке убил человека, хотя в             

обстоятельствах этого события до сих пор не все ясно 
(скорее всего - обычная пьяная потасовка, а пьян        

Караваджо был почти всегда). Художник бежал из Рима и 

заочно был приговорен к смертной казни. Я когда-то   
рассказывала о  написанной в эти годы картине "Давид", 

где он изобразил себя в виде отрубленной головы        

Голиафа. Разумеется, его покаяние не доходит до того 

уровня, чтобы пойти и сдаться. Но оно есть, каленым  
железом жжет ему душу, и, если не перед уголовным   

кодексом, то перед Богом он готов назвать себя убийцей.     

     Он в этой картине - незримый персонаж, он Каин, но 
Каин, идущий навстречу Богу и не говорящий, что он не 

сторож брату своему. Страшно? - да. Караваджо виноват? 

- да. Но кто из нас, глядя на эту картину, сможет бросить 
в него камень? 

 

Кандидат искусствоведения 

Наталья Боровская 
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Наши дни рождения в октябре. 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 

  
Черненко Ольга Владимировна! 
Петер Светлана Адамовна! 
Офицерова Мария Алексеевна! 
Вирский Георгий Николаевич! 
 

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

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

 

Олеся Пасканная: «Читая Мартина Лютера, я       
чувствовала, что это мой родной человек». 

 

                                           
Как начался твой путь                                   

веры? 

     В 16 лет я заканчивала 

школу, и у меня был период 
искания веры. Я стала       

посещать православную   

церковь, ходила на все      
богослужения. И все было 

хорошо, но я  стала ощущать 

на себе страшный груз греха.     
     Для того, чтобы снять этот     

тяжкий камень с души, я   

ходила на исповедь каждую 

неделю. Мой путь, как я    
потом поняла, был похож на 

путь Мартина Лютера. Когда 

я познакомилась с его      
трудами, то сразу                   

почувствовала, что это мой 

родной человек. 
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Что тебя привело именно в лютеранскую церковь? 
     Я ушла из православной церкви, но вера у меня не 

пропала. Она осталась со мной и заставляла искать новые 

духовные пути. И здесь помог случай. Как-то с подругой 
мы пошли в Дом Музыки на органный концерт. Когда я 

услышала орган, во мне что-то отозвалось близкое,     

родное… Потом тоже почти случайно наткнулась на сайт 

нашего собора и пришла на богослужение, которое вел 
Дитрих Борисович. 

     Но прежде, чем прийти окончательно в лютеранскую 

церковь, я очень долго думала. Мне было в какой-то мере 
страшно уходить из православия. Я не тот человек,      

который резко меняет вероисповедание. Я думаю, что   

если выбирать веру, то это надо делать на всю жизнь. И 
когда я сделала свой выбор, то пришла сюда как к себе 

домой.  

     Только в этой Церкви я ощутила Прощение,              

почувствовала, что Бог меня простил давным-давно. Как 
будто упал тяжкий груз с моей души. 

     Теперь я понимаю, что вся моя жизнь складывалась 

так, чтобы я могла прийти именно в эту церковь.      
Наверное, меня сюда привел Бог. И до сих пор            

присутствие здесь я ощущаю как чудо. У меня такое    

чувство, что я всегда принадлежала к Лютеранской   

Церкви. 
 

Что бы ты хотела изменить в общине, в соборе, в 

церкви? 
     Я очень хочу, чтобы у нас наладились молодежные 

встречи. У меня это по разным причинам не вышло. Но 

теперь молодежным служением занимаются Артис        
Петерсонс и Влад Телегин. И я уверена, что у них все   

получится. Нам это очень нужно! 

 
Редакция благодарит Олесю Пасканную за интервью.  
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Семинар в Новосаратовке. 
 

Наша справка: в Теологической Семинарии Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Санкт-Петербурге проходят семинары 
для студентов-заочников, в которых уже несколько лет подряд 
принимают участие члены московской общины. Предлагаем вам 

статью, специально написанную для Вестника одним из     
участников последнего семинара. 

 

 
 
На фото: Ректор Антон Тихомиров, пастор Михаэль Шварцкопф 
и студенты семинара «Литургия и проповедь». 
 

    В прекрасные и солнечные августовские дни на берегу 

Невы в Теологической Семинарии Евангелическо-

Лютеранской Церкви проходил семинар "Литургия и  
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Проповедь". Расселившись по номерам и познакомившись 
друг с другом, студенты с головой ушли в обучение.  

 

    Программа занятий была очень насыщенная.        
Например, литургику вел пастор Георгий Лабосса, наш 

гость из Венгрии. Мы познакомились с историей          

лютеранства в Венгрии и Восточной Европе, с жизнью 

общины города Сомбатхей, в которой служит Георгий, а 
также с литургической традицией в Евангелическо-

Лютеранской Церкви Венгрии. 

 
    На занятиях по "Гомилетике", которые вёл ректор    

семинарии Антон Владимирович Тихомиров, начался 

«мозговой штурм». Мы учились находить конфликты в 
тексте Священного Писания; задавали вопросы, которые 

нас же заводили в тупик; пытались найти выход из этого 

тупика, и все вместе радовались, когда нам это           

удавалось.  
    Очень трудным, но настолько же важным оказался 

опыт написания короткой проповеди. Нас разделили на 

несколько групп, всем дали одинаковый текст и всего час 
времени. Позже на кафедру вышел один представитель 

каждой группы, чтобы  прочесть  составленную          

коллективно проповедь. Обсуждение было бурным. На 

одни и те же евангельские стихи было написано           
несколько совершенно разных по мысли и по стилю    

проповедей. Каждая точка зрения была обоснованна и 

заставляла взглянуть на известный текст с необычной 
точки зрения. 

 

     Несколько лекций прочел пастор Брэдн Бюркле. На 
них мы обсуждали этическую сторону литургии на      

примере богослужений в разных странах мира,            

видеоматериалы о которых показал Брэдн. 
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На фото: Пастор Михаэль Шварцкопф и Артис Петерсонс. 
 

     Семинар закончился для нас литургической          
практикой, которую вел пастор Петрикирхе, пропст       

Северо-Западного пропства Михаэль Шварцкопф. Он не 

только учил нас  читать библейские тексты «с чувством, с 

толком, с расстановкой», но и правильно делать        
смысловые акценты в данных текстах, чтобы донести до 

слушателей их основную мысль.  

     Кроме занятий мне очень запомнились утренние       
богослужения, которые по традиции всегда проводят   

сами студенты. Они давали хороший заряд на учебный 

день. На них мы не только пели хоралы, молились вместе, 
но и учились проповедовать. Мы были одной маленькой, 

но очень сплоченной общиной.  
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     Дружеские, братские связи с братьями и сестрами из 
Ульяновска, Краснотурьинска, Нарвы, Гатчины,            

Нижегородской области, Санкт-Петербурга – вот,         

пожалуй, одно из основных «приобретений», которое дал 
мне этот семинар.  

     Сердечное спасибо всем, кто придумал и осуществил 

этот интереснейший семинар! 

 
Артис Петерсонс 

 

Наши мероприятия. 
 

 
 

На фото: члены общины Кафедрального Собора Петра и 
Павла на встрече в Российском Библейском Обществе.  
     20 сентября после богослужения в Кафедральном соборе 
свв. Петра и Павла состоялась встреча с исполнительным            
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директором Российского Библейского общества Анатолием    
Руденко. 
     Встреча была посвящена 200-летней годовщине начала   
перевода Библии на русский язык и 140 годовщине его      
окончания. 
     Анатолий Руденко прочел лекцию "История русской       
Библии". А 22 сентября члены общины и все, кто интересуется 
проблемами издания Библии посетили Российское Библейское 
общество. 
     Посещение РБО предусматривало рассказ о его работе по 
переводу Библии на современный русский язык из уст одного 

из основных переводчиков Ветхого Завета Луки Маневича. Во 
время обеих встреч желающие смогли приобрести библейские 
издания. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
Встречи молодежи 
Конфирмационные занятия. Первое  организа-
ционное занятие состоится 4 октября после бого-
служения 
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час  в 18.30 
 

СРЕДА 

 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) -    
в 17.00 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

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

ПЯТНИЦА 
 

 
Встречи 60+ последняя пятница месяца 
Встречи женщин – первая пятница 
месяца 
 

СУББОТА 
 

 
Часы приема пастора  
По субботам 14:00 – 15:00 в Соборе 
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/

