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Дорогие братья и сестры! 

     Приветствую Вас лозунгом на ноябрь: «И к одним будьте  
милостивы, с рассмотрением». Эти слова содержатся в    
Послании Иуды и, наверное, это одни из самых мягких слов из 
этого письма. Увещания апостола своим единоверцам            
достаточно строгие и бескомпромиссные. Многих читающих это 
небольшое послание оно ставит в тупик. Английский богослов 
Моффат называет Послание Иуды "огненным крестом, который 
должен разбудить церкви".  

     Однажды, когда я учился в вузе, я имел наглость заснуть на 
уроке. Опершись на руку и слушая лекцию, я не заметил, как 
мои глаза закрылись. И учитель, увидев это безобразие, тихо 
подошел ко мне с пригоршней монет в ладони. И с громким 

звуком с высоты полуметра бросил монеты водопадом на парту 
перед моим лицом. Я в шоке проснулся, не понимая, что     
происходит. И с позором был выгнан с урока.  

     Иногда, наверное, нам тоже надо проснуться. Все мы знаем, 

что в истории Церкви были периоды подъема, воодушевления.   
Когда церкви полны, и многие дела милосердия творятся.         
И яркие проповедники благовествуют Евангелие многим       
новообращенным. Но значит, по логике, есть и периоды спада, 
«сна». Когда люди сторонятся храмов. Когда лжеучителя     

раскалывают общины. Дискредитируют Церковь по своему или 
чужому замыслу, стараясь ослабить её извне и изнутри. В такие 
периоды нам не надо «спать» и слушать всех и вся с детским 
доверием.  

     Надо слушать внимательно нашего Учителя через Слово Его. 
Через веру нашу, нам дарованную, постигать услышанное, и  
быть милосердными, но с рассмотрением. Так следует           
поступать не только к другим, но и к себе. Нам, как своим    
дочерям и сыновьям, Господь многое доверяет и дает свободу и 
возможности. Мы должны помнить об этом доверии, Он Сам, 
верный нам, желает и верности нашей. Ведь всё, что хочет для 
нас Господь, только нам на благо. 
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     Наступает глубокая осень, церковный год приближается к    
завершению. Самое время нам, чтобы оглянуться на          
пройденное в этом году. Мы можем увидеть разное: и хорошее 
и не очень, и наше духовное бодрствование, и дремоту. Но 
важно помнить, что в любое время Господь с нами, чтобы нас 
поддержать.  

     Поэтому в заключение хочу закончить моё приветствие Вам, 
дорогие сёстры и братья, последними словами письма апостола 
Иуды: "Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 
славою Своею непорочными в радости, Единому премудрому 
Богу, Спасителю нашему, чрез Иисуса Христа Господа нашего, 
слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во 
все веки. Аминь". 

С Богом!    

Пастор Виктор Вебер 
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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. 

«И к одним будьте милостивы, с рассмотрением» 

(Иуд. 22) 
 

     Нам проще судить о людях и относится к ним, исходя из  
общих правил. Это позволяет нам не проявлять участия и не 
брать на себя никакой ответственности.  
     Мы прикрываемся Писанием, государственными законами, 

общественным мнением, лишь бы оставаться невовлеченными в 
жизнь других людей.  
     Придумываем себе схемы и навешиваем ярлыки.  
     Упрощаем картину мира, чтобы упростить свою собственную 
жизнь. 

     Подходить с рассмотрением к тому, кто рядом с тобой - 
опасно, это рождает связь, рождает ответственность,            
заставляет нас выйти из своего мира, погрузиться в мир других 
людей, ведь без этого невозможно сделать правильный выбор в 
отношении к человеку.  

     К кому относиться с милостью, а к кому с обличением? 
     Чем руководствоваться при этом?  
     Любовь требует от нас открыться, выйти из своей крепости, 
которую мы строим всю свою жизнь, бесстрашно стараться   
проникуть в причины поступков тех, кто нас окружает, в их 

жизнь, в их интересы и проблемы. 
     Она требует от нас делать то, что полезно и правильно для 
них, а не для нас. 
     И нести ответственность за то, что мы делаем для них -   

милость это, или обличение. 
  

  
Константин Артемьев 
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    Духовная поэзия. 

 

Бальмонт Константин           

Дмитриевич  

(Родился в 1867 в дер.  Гумнищи 
Владимирской      губернии — 

умер в 1942 во  Франции) 

     Поэт-символист, критик,     
эссеист, переводчик. 

     Летом 1920 г., не приняв    

революцию, выехал из советской 
России во Францию и не        

вернулся. 
 

 

18-й псалом. 
 
Ночь ночи открывает знанье,  
Дню ото дня передается речь, 

Чтоб славу Господа непопранной сберечь, 
Восславить Господа должны Его созданья. 
 
Все от Него — и жизнь, и смерть, 
У ног Его легли, простерлись бездны, 

О помыслах Его вещает громко твердь, 
Во славу дел Его сияет светоч звездный. 
 
Выходит солнце-исполин, 
Как будто бы жених из брачного чертога, 

Смеется светлый лик лугов, садов, долин, 
От края в край небес идет дорога. 
 
Свят, свят Господь, Зиждитель мой! 
Перед лицом Твоим рассеялась забота. 
И сладостней, чем мед, и слаще капель сота 
Единый жизни миг, дарованный Тобой. 
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Карл Барт. Единение. 
 

«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный…» 

Первое послание Петра (2:5) 
 

 

 

     Созидать - значит объединять. У людей есть            
потребность в объединении - в единении с другими   

людьми. Люди сами по себе - это толпа слабых созданий, 

которых обуревают противоречивые желания. Люди могут 

объединяться для достижения конкретной цели, но это 
объединение никогда не будет полным и никогда не 

насытит их духовную жажду. Когда они объединяются в 

общину, они стремятся достигнуть главной цели, высшей 
цели, цели, лежащей за пределами этого мира; поэтому 

их объединение - это объединение полное и безусловное.           
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Люди объединяются тогда не в коллектив, где каждый 
человек теряет свою самостоятельную волю и ценность; 

нет, их единение - это единение в свободе! Из камней  

образуется здание - да, у этого здания есть швы, но эти 
швы соединяют камни неразрывной связью, связью, 

крепче которой не бывает. Здание стоит, ибо камни несут 

друг друга, поддерживают друг друга. Где двое или трое 

соберутся во имя Христа, там они познают друг друга в 
единении. Любовь - фундамент общины. Любовь        

проявляется в том, что люди, объединенные Иисусом, 

объединяются и сами, - по своему выбору и по своей воле 
- объединяются, чтобы принести большую пользу      

окружающему миру. Как человек не был бы человеком 

сам по себе, без других людей, так и христианин,       
оторванный от общины, не может быть христианином. 

Царственная свобода его веры - это свобода правильно 

распорядиться своим достоянием и честно выполнить 

свой долг вместе со своими братьями и сестрами. 
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Портрет. 

 
Павел Юшин - кюстер 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. 
Наша справка: кюстер (от 
латинского custos —     
сторож) - смотритель    
церковных зданий, у      
которого хранятся ключи и 
священные сосуды.         

                                                 

Как и когда ты 

пришел в церковь? 

     Это достаточно      
простая история.       

Я проснулся утром и 

понял, что человек 
должен ходить в церковь. Это нормальная практика   

многих людей, и   Библия тоже указывает на это. Вот я 

встал и пошел. Мне тогда было лет 17 или 18. 
Твоя семья верующая? 

     Мои родители православные, и я воспитывался в   

добрых христианских традициях. Читал детскую Библию. 

Почему же ты не остался в лоне православной 
церкви? 

     Мне было тяжело находиться на богослужении в    

православной церкви. Я не знаю церковнославянского 
языка, а из-за специфической акустики православных 

храмов не понимал, что происходит на службе. Я не     

видел смысла посещать такое богослужение, где           
непонятно, что происходит. 
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Как ты нашел наш Кафедральный Собор и почему 
выбрал именно лютеранское вероисповедание? 

     В интернете. Там можно найти и православные, и    

католические соборы. У меня были некоторые           
предубеждения насчет католиков, ведь я вырос в       

православной среде. Сейчас-то я понимаю, что это       

совершенно другие люди, нежели те, которых я себе 

представлял. Отношение к ним у меня изменилось.      
Однако в некоторых догматических вопросах я с           

католиками не согласен.  

     Баптистские богослужения мне тоже не по душе.   
Считаю, что богослужение должно быть торжественным и 

строгим. 

Как ты стал кюстером?  
     Раньше кюстером был Дима Иванов, и я помогал ему 

включать колокола, готовить все необходимое для        

богослужения. Потом Дима оставил эту должность,          

и обязанности кюстера начал исполнять я. И вот уже    
несколько лет этим занимаюсь. 

Как родители отнеслись к твоему выбору? 

     Вполне положительно. Ведь если человек верит в    
Бога, в Иисуса Христа, то какая разница, в какую церковь 

он ходит? И если сын посещает по воскресеньям           

богослужения, а не бегает на гулянки – ведь это хорошее 

дело! Мои родители отнеслись к этому очень лояльно. 
Спасибо им за это большое! 

Видишь ли ты свое будущее в нашей церкви?  

     Для этого мне необходимо получить теологическое   
образование, и я планирую учиться в нашей семинарии. 

Но сейчас это сложно сделать, потому что я совмещаю 

работу и учебу в магистратуре. Вполне допускаю, что в 
будущем я получу богословское образование и останусь 

служить в нашей церкви. 
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Что ты хотел бы изменить в нашем Кафедральном 
Соборе?  

     Мне все очень нравится. Мне нравится то, как наша 

церковь изменилась за последние несколько лет, что мы 
перешли к богослужению на русском языке. Очень       

хорошо, что мы вставили второе чтение из посланий    

апостолов. Это будет еще один шаг на пути                 

восстановления того порядка богослужения, который был 
в нашей церкви до революции. Мне очень нравится, что у 

нас растет хор, что у нас есть свое музыкальное              

и хоровое сопровождение. Надо больше петь, а не      
прочитывать. Я надеюсь, что будет продолжена            

реставрация Собора, и откроется второй этаж, чтобы туда 

приходили люди. За несколько лет очень выросло        
количество людей, которые приходят на богослужения. И 

это здорово! Надо делать все, чтобы людям было удобнее 

и комфортнее в нашем Соборе. 

     Надо обязательно заниматься просвещением.             
О лютеранах не так много знают в нашей стране. А я     

хочу, чтобы о нас знали больше не в целях рекламы или 

пропаганды, а из академических соображений. Чтобы  
переломить предвзятое отношение, нужно давать людям 

больше информации. 

     Я считаю очень важным развитие                          

межконфессионального взаимодействия, экуменизма. 
Надо, чтобы мы больше общались с православными,     

католиками, другими протестантскими церквами. Мы   

можем вместе проводить экуменические богослужения 
или просто приглашать друг друга в гости; относиться 

друг к другу как к братьям-христианам или просто как к 

соседям. Например, прислать им приглашение на День 
Реформации: «Приходите, празднуйте этот день вместе с 

нами!». Надо не строить стены, а расширять границы. 

 

Павел, спасибо за интервью! 
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Наши дни рождения в ноябре. 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 

  
Эберт Виктор Яковлевич! 
Карпов Константин Иванович! 

Сиднева Елена Викторовна! 

Пасканная Олеся Васильевна! 

Петерсонс Артис Александрович! 

Перегудов Михаил Александрович!  

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

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

 

Александр Комаров: «Мне понравилась атмосфера 
Библейского часа и стиль его проведения нашими 

пасторами». 
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Когда ты впервые пришел в Кафедральный Собор? 
     Как и многое в нашей жизни, это произошло случайно. 

Но во всякой случайности прослеживается                         

закономерность. Я был по делу в этих местах – должен 
был вести переговоры. И проходил через внутренний 

двор Собора. На дверях увидел объявление о           

«Библейском часе» и как-то пришел на него. Я и раньше 

задумывался о роли Христа в моей жизни, о значении 
христианства в мире. Мне понравилась атмосфера    

«Библейского часа» и стиль его ведения пасторами. Они 

не насаждали свое мнение, а давали высказаться       
каждому. Все присутствовавшие могли изложить свою  

позицию.  

 
Но ведь то, что ты конфирмировался, уже не      

случайность? 

     Разумеется, нет. Я начал посещать богослужения по 

воскресеньям. Мне понравились люди, которые окружали 
меня. Затем я начал посещать занятия конфирмантов. 

 

И это еще не все. Ты ведь учишься в семинарии? 
     Да. По совету пастора Виктора Вебера я подал        

заявление в Новосаратовскую семинарию. И вот учусь 

уже, с Божьей помощью, третий год. Приходится иногда 

допоздна засиживаться над учебниками… 
 

Как семья относится к тому, что ты стал                

лютеранином? 
     Жена изредка ворчит, потому что мой график          

посещения служб, семинаров, учеба в Новосаратовке 

иногда нарушает наш общий семейный график. Но в   
общем-то она с пониманием относится к моим               

религиозным предпочтениям и считается с моим мнением 

по вопросам, которые сопряжены с моей верой. Так что 

здесь все в порядке. 
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Что бы ты хотел изменить в общине, в соборе, в 
церкви? 

     Мне кажется, следует увеличить количество служб.        

Проводить дополнительно 1-2 службы в неделю. Пусть 
Собор и не будет так полон, как в воскресенье. Мне    

кажется, это очень актуально, особенно для пенсионеров. 
 
Редакция благодарит Александра Комарова за интервью.  

 

Семинар по Ветхому Завету. 
 

 
На фото: студенты и преподаватели на семинаре  

      
     Наступил октябрь, неожиданно выпал первый снег и     

начались морозы. Как правило, такая погода располагает к    
занятиям в теплых аудиториях. И так совпало, что с 9 по 11  
октября в Кафедральном  Соборе святых Петра и Павла         
состоялся семинар  катехетов по теме "Ветхий завет". 
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    Началом всему были     
благословение Архиепископа 
ЕЛЦ России Дитриха       
Брауэра и  организационная 
вводная часть. 
     В этот вечер пятницы,  
когда за окном шел снег и 
дул холодный ветер, во   
флигеле собора в теплой и 
располагающей к обучению 
обстановке началась лекция 

пастора  Брэдна  Бюркле          
"История Израиля".  
     Эта лекция была        
особенно интересной и                          
запоминающейся потому, что 
имела мультимедийную     
составляющую, которая    
помогала лучше усваивать           
письменный и графический 
материал.                     

                                                       На фото: лекция Брэдна Бюркле  

      Утро субботы было такое же холодное и снежное, а          
материала у пастора Брэдна было еще больше. Надо отдать 
должное нашему лектору, благодаря которому мы               

ознакомились с огромным историческим материалом в столь 
сжатые сроки.  

     Во второй половине дня мы изучали иудейские традиции и 
Литургический год Израиля под руководством  преподавателя 

иудаики Елены Дякивой.  

     После небольшого перерыва состоялась лекция ректора 
Теологической семинарии ЕЛЦ России доктора Антона             
Тихомирова, темой которой стал "Ветхий Завет в теологии   
Мартина Лютера". Фирменная эмоциональная подача материала 
доктором А. Тихомировым никого не оставила равнодушным и 
вызвала неподдельный интерес к теме, открыла новые          
горизонты в понимании Ветхого Завета. На этой позитивной  
ноте закончился второй день обучения. 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(52) ноябрь 2015 г.  16 
 

     В воскресенье студентам представилась возможность     
практического участия в богослужении, которое вел             
архиепископ Дитрих Брауэр, а проповедовал доктор Антон   
Тихомиров. Двое студентов читали Евангелие, другие         
участвовали в Большой Церковной молитве. Для нас это был 
необходимый и полезный опыт. Позже мы снова погрузились в 
Ветхий Завет, добравшись до одной из самых красивых,         
поэтичных, но далеко не простых книг Библии - "Псалтири". 
Понять уникальность псалмов нам помог пастор Норберт Хинц и 
переводчица Руфь Штубеницки. 
 

     В заключение нас ждала    
замечательная лекция       
пропста Елены Бондаренко на 
тему  "Введение в Ветхий   
Завет."  Четкая структура   
подаваемого материала      
задала оптимальный темп   
работы и плавно перетекла в 
обсуждение итогов семинара.             
     Но как ни печально, всё     
хорошее быстро кончается. 
Поэтому хочу от лица всех 
студентов-катехетов            
поблагодарить нашу Церковь, 

Центральное пропство и   
лично пропста Елену        
Бондаренко,     семинарию, 
общину и  преподавателей за 
такой  интереснейший и                                    

информативный семинар. 
На фото: лекция Елены Бондаренко 

     Вам удалось создать уникальную атмосферу, когда учебный 
процесс захватывает, когда не чувствуешь усталости и течения 

времени, когда оторваться от учебы невозможно. Большое и 
сердечное вам спасибо и желаем вам обильных Божьих        
благословений! 

       Артис Петерсонс  
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На фото: Лекция преподавателя иудаики Елены Дякивой 

 

     Для меня этот семинар стал открытой дверью в мир Ветхого 
Завета. Не всегда нам с вами, читающим Ветхий Завет, удается 

полностью его понять. Мне кажется, в основе такого             
непонимания лежит незнание эпохи. Семинар, проведенный 
Центральным пропством, стал для нас очень ценным              
источником знаний о древнем Израиле. Мы познакомились с 
историей израильского народа, его культурой и обычаями. Мы 

стали лучше понимать сами тексты Ветхозаветных книг.       
Хочется выразить огромную признательность и благодарность 
всем преподавателям и организаторам! Благодаря их знаниям и 
мастерству  подачи материала мы можем с уверенностью      
открыть Библию и читать ее, вооружившись новыми методами и 
знаниями! 

 
Владислав Телегин 
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Освящение органа в Ярославле. 
 
     В воскресенье 4 октября состоялось очень важное для   
Евангелическо-Лютеранской Церкви России событие –       
освящение органа в Ярославской Церкви свв.Петра и Павла, 
которое совершил архиепископ Дитрих Брауэр. 
     Этому событию предшествовала большая работа             
Центрального пропства, возглавляемого Еленой Бондаренко, и 
пастора ярославской общины Ивана Широкова. Специально на 
этот праздник приехала группа из немецкого города Касселя. 
Наши партнеры из Германии передали орган в дар лютеранской 

церкви Ярославля, проекты общины которой они                  
поддерживают. 

     Глава немецкой 
делегации г-н    
Леонхойзер отметил, 
что освящение      
органа проходит в 
дни празднования 
25-летия Немецкого 
Единства. Он, в   
частности, сказал: 
«Мы благодарны за 
то, что можем быть 
здесь с вами в День 

Немецкого Единства. 
Спасибо России и 

русскому народу, без которого не было бы этого                 
объединения!».  
    Торжественное богослужении проводили: архиепископ    

Дитрих Брауэр, пропст Центрального пропства Елена           
Бондаренко, председатель Синода Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Ольга Темирбулатова, пастор Ярославской    
общины Иван Широков, пастор общины г. Старый Оскол Сергей 
Матюх, а также пасторы из Германии – г-н Леонхойзер, г-н 
Хайнеман, г-н Шнайдер. 
    С поздравлением от имени администрации г. Ярославля    
выступил Вячеслав Игоревич Гаврилов – заместитель мэра по 
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вопросам развития городского          
самоуправления и взаимодействия с 
органами власти. 
     От имени Ярославской епархии   
Русской Православной Церкви нас    
поздравил руководитель отдела     
"Церковь и общество" Ярославской 
епархии протоиерей отец Алексей     
Кириллов. От имени Католической 
Церкви – глава католической общины 
Ярославля о. Иосиф. 

     Праздник закончился большим   
концертом, в котором приняли участие: 
органистка Ирина Шашкова-Петерсон и 

хор Кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве        
(лауреат Международного хорового фестиваля "Kaunas Cantat" 
2015 года), хор франкоязычной лютеранской общины Москвы, 
хор "Возрождение". 
(Фотографии Юлии Виноградовой и Артиса Петерсонса). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
Встречи молодежи 
Конфирмационные занятия  
 

ВТОРНИК 
 
Библейский час  в 18.30 
 

СРЕДА 

 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) -    
в 17.00 
Молодежный выпуск «Лютеранской волны» 
- каждая третья пятница месяца 
 

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/

