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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
Лозунг на 2017 г. 

«Бог говорит: И дам вам сердце новое, 
и дух новый дам вам » 

 (Иез. 36:26) 
Лозунг на январь 2017 г. 

«По слову Твоему закину сеть» 

(Лк. 5:5) 
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Дорогие братья и сестры! 

«И дам вам сердце новое и дух новый  

дам вам» (Иезекииля 36,26) 

 

    500 лет назад Мартин Лютер опубликовал свои 95 
тезисов, сделав тем самым достоянием                 

общественности свои христианские убеждения.        
С этого момента мир уже не будет прежним, он      

обновится. Благодаря Реформации люди увидят, как 
вера одного человека способна изменить мир. Как 

же это стало возможным? 

    Вера - это ничто иное, как наша связь со Христом. 
Она совершает настоящий переворот в нашем       

сознании. Меняется не что-то внешнее, но наше 
сердце. Оно становится свободно, потому что      

принадлежит одному лишь Христу. На место духа 

страха приходит Дух Божий. Потому и простой монах 
в состоянии противостоять всем силам диавола     

одной лишь силой веры. И это не сила его духа, но 
могущество Духа Божьего, живущего в нем.  

     Дорогие братья и сестры, то, что было возможно 
пять столетий назад - возможно и сейчас. Не нужно 
ожидать, что Божья воля будет совершаться          

отдельно от нас.  
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     Напротив, она вовлекает нас в свои деяния.     
Верой мы воспринимаем Божью волю, как свою, и           
совершаем то, что угодно Ему. Мы подобно Лютеру, 

уже «не можем поступить иначе», потому что Бог дал 
нам «новое сердце и новый дух». 

    Реформация продолжается и развивается. Но 
начинается она с каждого из нас. Чтобы                

по-настоящему понять, что такое реформация, нужно 
самому пережить ее - пережить реформацию своего 

сердца и своего духа. Это возможно всем и каждому, 
кто слышит Божье Слово.  

    Пусть Слово Божье сопроводит вас и даст      
свершиться реформации сердца и духа!                

Благословенного и радостного юбилейного года!    

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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    Духовная поэзия 
 

Зинаида Александровна Миркина  
(1926) 

 

 
  

 

    Миркина Зинаида Александровна родилась в семье  
инженера (отец) и экономиста (мать). С 1943 по 1948 

училась на филологическом факультете Московского  
университета, где защитила дипломную работу, но не 

смогла сдавать госэкзамены, так как тяжёлая болезнь 
приковала её на пять лет к постели. Стихи писала с    
детства, но в связи с болезнью был большой перерыв; 

долгое время писала «в стол». С середины 1950-х начала 
переводить; наиболее заметные работы – переводы     

суфийской лирики (впервые напечатаны в 1975 в томе 
«Арабская поэзия средних веков» серии БВЛ), Тагора, 
Рильке (в частности, перевела все сонеты к Орфею).  
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    Интенсивно печататься стала лишь с начала 1990-х: 

вышли сборники стихов «Потеря потери» (1991), «Зерно 
покоя» (1994), «Мои затишья» (1999), а также книги 

«Огонь и пепел» (работа о Цветаевой, 1993), «Истина и 
её двойники» (работы о Достоевском и Пушкине, 1993), 
«Три огня» (сказки, 1993), «Озеро Сариклен» (роман 

плюс сборник стихов Дослушанный звук, 1995), «Великие 
религии мира» (совместная работа с мужем – Григорием 

Померанцем, 1995, переиздано в 2001), «Невидимый   
собор» (работы о Рильке и Цветаевой плюс все переводы 
Рильке, 1999), «У костра гномов» (сказки, 2000). 
 

 

*** 

 
Наполнить парус ветром, душу – Богом 

И – в дали по мелькающим волнам… 
Какая открывается дорога! 

Какой просторный, всех вместивший храм! 

Мы все скитальцы, все единоверцы, 
Над кем одни и те же небеса. 

О, только б не закрывшееся сердце! 
О, только б не пустые паруса! 

 
*** 

Мне ангелы запели о другом — 

Они не знали ни борьбы, ни страха. 

Они влетели в мой просторный дом 

На крыльях Духа и на звуках Баха. 
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И, призраки ночные отгоня 

(О, сколько их блуждает в недрах ночи!), 

Они так просто подняли меня 

На крыльях Духа перед Божьи очи… 

 

*** 

Что я знаю? – Ничего не знаю. 

Кто нам скажет, что такое Бог? 

Внутри меня есть щель сквозная. 

Дождь промыл или закат прожег… 

Мысль застыла вдруг на полуслове, 

Вмалчиваясь в тишину и в тьму… 

Как же долго дождь меня готовил. 

Только, Боже праведный, к чему? 

Чтобы душу мне пронзить навылет, 

Чтоб заслоны все свести на нет… 

Если бы меня не просквозили… 

Если б в скважину не хлынул свет… 

Если б не упала на колени, 

Больше жизни этот свет любя… 

Боже мой, что значит – озаренье? 

— Выход по ту сторону себя. 
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*** 

Ты раскрываешь душу нам, 

Нас тихо обнимаешь светом. 

А мы… мы ищем здесь и там. 

А мы всё спрашиваем: где Ты? 

Ты Дух зажёг, как небосвод, 

И тихо шепчешь на закате: 

Лишь только тот Меня найдёт, 

Кто сам раскроет Мне объятья. 

 

*** 

Я знаю Бога точно так, 

Как лес – свой затаённый мрак. 

Как ветка ведает свой путь 

И знает, как и где свернуть. 

 

Я знаю Бога, как зерно – 

Тот плод, которым рождено, 

И так, как знает зрелый плод 

Зерно, что в глубине несёт. 
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Я знаю Бога, как свою 

Любовь, которую даю 

И вновь вбираю грудью всей 

От света, ветра и дождей. 

 

И Боже мой, как мне смешны 

Все знания со стороны. 

 

Карл Барт. Мужчина и женщина. 
 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его: 

мужчину и женщину сотворил их» 
Книга Бытия 1:27 
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     Бог существует в единении. Основание для            
единения находится в Самом Боге, ибо Он по природе 

Своей не одинок. Человеку очень плохо,  когда он один, 
ибо быть человеком» — значит      пребывать в единении 
с другим. Каждый человек — это мужчина или женщина; 

эти понятия находятся в изначальном и вечном единстве 
и противопоставлении. Женщина для мужчины               

(и мужчина для женщины) — это и есть другой — тот, с 
кем осуществляется единение; это спутник,               
предназначенный нам Самим Богом. Видеть этого другого 

и видеть свое отражение в его глазах и душе, говорить с 
ним и слушать его, принимать его помощь и самому     

приходить ему на помощь — самая главная человеческая 
потребность; она будет человеку в горе или в радость 
всю его жизнь.  

    Человек познает самого себя через  другого — своего 
вечного спутника, пытаясь ответить на вопрос, который 

тот задает ему: «Можешь ли ты поручиться за то, что  
живешь так, как подобает жить человеку? Можешь ли ты 
убедить меня в этом так, чтобы я поверил тебе?» Если бы 

мужчина всегда помнил то, что он должен проявить себя 
в глазах женщины, для которой он — огромный знак    

вопроса, прежде всего человеком, тогда бы он, конечно, 
не стал говорить и делать большую часть того, что      
считается типично мужским (или стал бы говорить и де-

лать это совсем иначе). То же самое относится и к      
«типично женским» словам и поступкам. Для обоих — 

мужчины и женщины — состояние одиночества и чувство 
ответственности лишь за себя — случайное, внешнее, 
временное состояние. Их подлинное, истинное бытие — 

это бытие в единении с другим. 
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Наши дни рождения в январе 

 
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас  

с днем рождения! 
 

Подгорный Олег Борисович! 

Джариашвили Гарольд Сергеевич! 

Зелененко Евгения Алексеевна! 

Панина Ирина Борисовна! 

Белов Глеб Витальевич! 

Брауэр Александр Борисович! 

Ауст Зарина Ивановна! 

Шашкова-Петерсон Ирина Валерьевна! 

Юшин Павел Игоревич! 

Кряжова Анастасия Александровна! 

Фролов Савва Алексеевич! 

С праздником, дорогие друзья! 
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 «Катарина фон Бора – жена 

 Мартина Лютера» 

 
 

 
 
 

    Катарина фон Бора происходила из саксонского     
дворянского рода. Её мать умерла вскоре после рождения 

Катарины. В 1505 г., в 6 лет, семья (отец и мачеха)      
передают маленькую девочку на воспитание монахиням 

ордена бенедиктинцев  в город Брен. В возрасте 10 лет,  
в 1509 году, она становится воспитанницей монахинь 
цистерцианского монастыря Нимбшен, где                

настоятельницей была сестра её матери - аббатиса    
Маргарет фон Хаубиц (Margarethe von Haubitz). 
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    В монастыре Катарина научилась письму, чтению,   

счету, пению, а также латыни и началам ведения        
сельского хозяйства. В этом же монастыре девушка в 

1515 году  даёт клятву стать монахиней –  «невестой 
Христовой». 
    Чем было вызвано решение стать монахиней? Катарина 

была дочерью достаточно знатного дворянина (некоторые 
исследователи предполагают, что он был бароном),      

который вконец обеднел – разорился до крайней степени. 
Когда умерла жена – мать Катарины, он женился         
повторно. Наверное, дочь стала «лишним и ненужным 

ртом», поэтому проблема была решена радикальным    
образом – маленькую Катарину отправили в монастырь.  

Нет сомнения в том, что Катарина фон Бора была          
истинной христианкой, но нести послушание монахини не 
входило в её планы, что показали последующие события. 

    Мартин Лютер в 1517 году вывешивает на всеобщее 
обозрение свои 95 тезисов, критикующих католическую 

церковь. В 1520 году «виттенбергский соловей» отлучён 
от церкви и приговорён к смерти.  Лютер вынужден  
скрываться под чужим именем, но продолжает создавать 

труды нового христианского учения, которые передаются 
из уст в уста и переписываются (иллюстрации к текстам 

Лютера делает его друг – Лукас Кранах старший). Учение 
Лютера распространяется по странам, где проживает 
немецкое население, а также экспортируется в другие 

страны. Монастыри закрываются: монахи и монахини    
покидают их и возвращаются к мирской жизни.           

Многочисленными толпами эти беженцы прибывают в 
Виттенберг и обращаются за помощью к Лютеру.  
    Реформатор берёт на себя ответственность за их    

судьбы – дает возможность определиться в жизни:    
мужчинам  помогает найти работу, а женщин передаёт их 

семьям или выдаёт замуж.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 1(65) январь 2017 г.  13 
 

    В это время Катарина знакомится с критическими     

сочинениями Мартина Лютера и решает бежать из       
монастыря. Она и ещё 11 монахинь обращаются за      

помощью к Лютеру. На пасху 1523 года беглянки      
укрываются среди бочек из-под сельди в фуражной     
повозке поставщика в монастырь рыбы - члена            

муниципалитета города Торгау Леонарда Коппе , который 
вместе с товарищами, действуя по поручению Мартина 

Лютера, благополучно вывез их на волю: через Торгау 
беглые монахини были доставлены в Виттенберг. Трое из 
них вернулись к своим родителям, а остальных, которых  

родственники отказались принять обратно, приютили 
друзья Лютера в Виттенберге. Лютер рассчитывал    

подыскать им «порядочных мужей». Некоторые бывшие 
монахини вышли  вскоре замуж, а другие были приняты 
семействами граждан Виттенберга. Первоначально по 

приезду в Виттенберг  Катарина попала в дом             
бургомистра Рейхенбаха. Лютер подыскал беглянкам из 

Торгау супругов и кормильцев – «достойных уважения 
мужчин», только в устройстве судьбы Катарины возникли 
трудности. 

    Фон Бора жила поначалу у друга Лютера - художника 
Лукаса Кранаха Старшего (Lucas Cranach der Ältere) и 

планировала выйти замуж за молодого студента-
дворянина из Нюрнберга Иеронима Баумгартнера 
(Hieronymus Baumgartner). Однако семья Иеронима    

воспротивилась этому браку и он, по возвращении домой, 
женился на другой. Лютер нашёл было ещё одного      

жениха – доктора Каспара Глатца (Kaspar Glatz), но тот 
Катарине не понравился. 

Александр Комаров-Романов 

 
Продолжение в следующем номере Вестника 

 

 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 1(65) январь 2017 г.  14 
 

 

Новости Центрального Пропства 
 

 
 

 

    23 ноября состоялась поездка в дом ребенка и в      

общину Коломны. Московская община собрала вещи для 
детей, которые передали участники небольшой            
делегации:  пропст Елена Бондаренко, координатор   

диаконии проповедник Артис Петерсонс, проповедник 
Мами Ракотонитама, переводчик и преподаватель                

Теологической Семинарии Руфь Штубеницки, член хора 
Кафедрального собора Елена Горяинова и волонтер из 

Германии Вениамин Зайпель. Вечером на богослужении 
впервые в этом году прозвучали хоралы на время         
Адвента, так начался новый церковный год в общине   

Коломны. 
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    7 декабря состоялось посещение дома-интерната   имени 

Карла Блюма в Калининградском пропстве гостями из Москвы: 

координатором диаконического служения ЕЛЦЕР Артисом      

Петерсонсом и пропстом Еленой  Бондаренко. Гостей            

сопровождала пастор общины Гусева Елена Курмышова. Гости 

привезли рождественские  подарки из Москвы, а также         

передали коллекту, собранную в дружеской общине Эммаус 

при посольстве ФРГ в Москве. В течение всего 2016 года     

развивался  контакт между домом-интернатом и двумя       

евангелическо-лютеранскими общинами Москвы: святых Петра 

и Павла при Кафедральном соборе и общиной Эммаус. Были     

собраны и отправлены вещи, подарки, пожертвования.         

Архиепископ Дитрих Брауэр взял дом под свой патронаж.     

Делегация из Москвы присутствовала на десятилетнем юбилее 

дома имени Карла Блюма в сентябре.  

 

    Дом-интернат имени Карла Блюма всегда был особенным  

проектом, это единственный дом для пожилых людей в России, 

окормляемый Евангелическо-Лютеранской Церковью России. В 

уходящем году Евангелическо-Лютеранская Церковь России   

активно поддерживала дом и старалась привлечь внимание к 

нему в лютеранской среде. 

 

Новости Кафедрального Собора 
 

Продолжаются конфирмационные занятия с пастором Виктором 

Вебером. Мы приглашаем на них не только будущих           

конфирмандов, но и всех, кому будут интересны темы           

семинаров. 

Темы конфирмационных занятий в январе-феврале 

 

15.01.2017 - Вероучение: Заповеди. 

22.01.2017 - Вероучение: Символы веры. 

29.01.2017 - Вероучение: Троица. 

12.02.2017 - Практическая вера: Виды служения в общине. 

19.02.2017 - Практическая вера: Христианская этика.  

Социальная позиция. 

26.02.2017 - Церковный год 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 1(65) январь 2017 г.  16 
 

 

 

 
 
 

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

Прием пастора – после богослужения 
 

ВТОРНИК 

 

Библейский час в 18.30 
 

СРЕДА 

 

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

ЧЕТВЕРГ 
 

Концерт «Духовные размышления» в 
18.00 

Богослужение   - в 19:00 

ПЯТНИЦА 

 

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

СУББОТА 
 

 
Уборка в Соборе в 11.00 

  

 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

 
Централизованная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская 
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