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Дорогая община! 

    Приветствую Вас стихом на месяц февраль из 10 
главы Евангелия от Луки “В какой дом войдете, 

сперва говорите: мир дому сему”. 

    Как возникают и расширяют свои границы царства 
и империи? Как правило за счет других, за счет    

соседей. Через угрозы, интриги, нападения, с       
помощью силы оружия, войной расширяют          

территории агрессоры. За счет множества             
погубленных и искалеченных жизней. 

    Бог, воплотившийся человеком, Иисус Христос 
действует совершенно наоборот. Он проповедует, 

расширяет Свое Царство через дела милости и    
любви. Через исцеления и утешения страждущих. Он 

буквально спасает и возрождает к жизни тех, кто 
были отвергнуты земным обществом. Но если бы Он 

всё делал бы исключительно Сам, то, наверное, это 
было бы не то Царство, какое замыслил Бог. Поэтому 

Христос призывает учеников нести Весть о спасении. 
И число вовлеченных постепенно расширяется.  

    Сначала двенадцать, потом семьдесят и т.д. И 
наказывает им: не силою, не принуждением         

проповедуйте Божье Царство, но говоря: “мир дому 
сему”. Почему? Потому что истинное Царство        

возрастает не захваченными территориями и         
городами, с пленными и рабами. Нет.  
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    Царство, принесенное нам Христом, в котором нам 
предлагается быть не рабами, но сыновьями и           

дочерями, наследниками, растет через наши         
радостные в вере сердца. 

    Но всё же за счет чего? А точнее, за счет Кого. 
Это возможно именно так, а не иначе, благодаря           
Богочеловеку, страдавшему и умершему на кресте за 

нас, вместо нас. Благодаря Его воскресению и      
вознесению мы видим, что нет границ Его Царству и 

нам показан верный путь. И еще Господь хочет,  
чтобы Его мир был нашим миром, чтобы Его Царство 

мы приняли как свое. 

Пастор Виктор Вебер 
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    Духовная поэзия. 
 

Ирина Константиновна Языкова 

 
 

  Ирина Языкова -         

проректор Библейско-
Богословского инсти-

тута св.ап.  Андрея. 
ББИ –  постоянный 

партнер нашей   церк-
ви, в  содружестве с  

которым мы провели  
конференцию 31 ок-

тября 2016 года и 
продолжим  сотрудни-

чать в нынешнем юби-
лейном году. 

 
   Те, кто пришел на 

эту конференцию, 

слышали прекрасный доклад Ирины Константиновны 
«Реформация как культурный феномен». Она автор 

книг по иконографии, преподаватель Коломенской 
духовной семинарии. Ирина Константиновна читает 

лекции и организует проекты в поддержку молодых 
иконописцев. 

    Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
насколько стихотворений этой талантливой        

женщины. 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2(66) февраль 2017 г.  5 
 

Покуда мы ждем у моря 

Погоды хорошей и ясной, 

Покуда прекрасные замки 

Мы из песка возводим, 

Жизнь протекает сквозь пальцы, 

Как будто вода сквозь сито, 

Уходит в песок прибрежный, 

Сливаясь с соленым морем… 

  

Покуда мы ловим в небе 

Коварную синюю птицу, 

Покуда мечтаем о счастье, 

Синицу в рукав запрятав, 

Жизнь ускользает юрко, 

Как ящерка меж камнями, 

И тает почти бесследно, 

Как капли росы на солнце… 

  

Покуда мы сетуем горько 

О времени быстротекущем, 

Покуда считаем потери 

И счет ведем неудачам, 
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Жизнь нашу ветром уносит, 

Как горстку остывшего пепла, 

Как лист, сорвавшийся с ветки, 

Как пыль на пустой дороге. 

  

Но если мы верим в чудо 

Возможное только Богу, 

Пока не теряем надежды 

И любим, хотя бы кошку, 

Жизнь словно малое семя 

Тихонько внутри прорастает, 

Растет, как былинка в поле, 

Колеблемая ветрами. 

  

Но робкий росток надежды 

становится древом жизни, 

И слабый любви источник 

Источником жизни станет, 

И вера раздвинет горы, 

И небо сольется с землею, 

И мы себя обнаружим 

На пороге Отчего дома, 
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Где жизнь и становится жизнью, 

Где цель совпадает и средство, 

Где тот, кто любим, тот любит, 

Где счастлив отдавший душу, 

Взамен получивший Царство. 

*** 

Ты помнишь, Мария, как ангел трубил, 

Над всею землею был глас его слышен? 

И к дому спустился с небес Гавриил, 

И эхо как дождь пробежало по крышам. 

  

Ты помнишь, Мария, биенье крыла, 

Словно дыханье весеннего ветра, 

Гудели слова, словно колокола, 

А ты все никак не давала ответа. 

Мгновенья тянулись как будто года, 

И в сердце смешались и страх, и сомненья, 

Но губы шептали: «Я Божья раба». 

Да сбудется слово благословенья! 

  

Бездонное небо отверзлось тотчас, 

И воздух наполнился сладостью меда, 
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А слезы стояли так близко у глаз, 

И сердце как птица рвалось на свободу. 

  

Избранница неба, пречистый сосуд, 

Тобою Сын Божий на землю приходит. 

Ты слышала: ангелы в небе поют, 

И райскую жизнь возвращают природе. 

  

…А ныне, Мария, кругом пустота, 

И небо скукожилось будто тряпица. 

Ты молча стоишь у подножья креста, 

И нет больше сил ни рыдать, ни молиться. 

И нет больше сил ни стоять, ни дышать, 

Ни жить, когда Сын на кресте умирает. 

Ни думать, ни чувствовать, словно душа, 

Как мертвая птица, внутри застывает. 

  

Но Слово оставило в сердце свой след, 

И где-то внутри, как на донце колодца, 

Как тихий и ровный немеркнущий свет, 

Голос надежды: Он снова вернется. 
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Ты веришь, Мария, что дня через три 

Твой ласковый Сын тебя снова обнимет. 

Он смерть победит на восходе зари, 

И радости вашей никто не отнимет. 

  

И будет как прежде, Мария, поверь, 

Ведь Ангел к тебе не напрасно был послан. 

Но то было прежде, а то будет после… 

А ныне над бездной распахнута дверь. 

*** 

                                   Посвящается моей маме 

Все когда-нибудь кончается, даже жизнь. 

Но ты веруй, не отчаивайся и держись.  

Все когда-нибудь изменится, так и знай, 

Переменится, перемелется, будет рай.  

И обещанное исполнится ровно в срок. 

Только сроки, как уж водится, знает Бог. 

И когда-нибудь все мы встретимся, но без слез. 

Видишь: радуга в небе светится среди звезд. 

Встреча будет светла и радостна, как заря, 

И откроется, что мы прожили жизнь не зря. 
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Боль уйдет и один останется вечный свет, 

Так что веруй и не отчаивайся, смерти нет. 

  

Карл Барт. Смех, который утешает. 
 

«… Кто обращал взор к Нему, те просвещались.» 

Псалом 33:6 
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     С теми, кто обращает взгляд к Нему, к Иисусу 

Христу, происходит изменение, рядом с которым   
любая из революций кажется незначительной. Те, 

кто с верой и надеждой обращает к Нему взгляд, 
становятся детьми Его здесь, на земле.  

    Изменение это внутреннее, но природа его такова, 
что оно не может оставаться только внутри           

человека; оно обязательно проявляется и наружно. 

Человек начинает светиться — ровным, добрым    
светом. Этот свет отражается на лице, в глазах, в 

словах и поступках. Что бы не случилось с таким   
человеком, какие бы страдания не было суждено ему 

пережить — наперекор всему ему дана великая    
радость.  

    Это не пустая легкомысленная веселость, которая 
легко приходит, но и уходит без следа; это глубокая, 

постоянная, осознанная радость. Она проглядывает 
сквозь все невзгоды, сквозь печаль — даже если   

такой человек печален.  
    Каким бы ни был этот человек по характеру, по 

нему заметно, что в глубинной своей основе это    
человек радостный. Он обрел — не будем робеть   

перед этим словом — смех; этот смех он не в силах 

сдержать и тогда, когда обстоятельства, казалось 
бы, вовсе к смеху не располагают.  

    Смех его не злой, но добрый, не глумливый, но 
щедрый и утешающий; это не хитрый и лицемерный 

дипломатический смех — неотъемлемая              
принадлежность политики — но смех искренний,   

исходящий из глубины сердца. 
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Наши дни рождения в феврале 

 
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас  

с днем рождения! 

 
 

Рупперт Гарольд Августович! 

Брилинг Вера Константиновна! 

Виноградова Юлия Борисовна! 

Мижак Марта! 

Аки Анна Дмитриевна! 

Сельченков Павел Вячеславович! 

 

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

 Мартина Лютера» 
 

Продолжение. Начало в январском номере. 
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    В конце концов все были устроены, за исключением 

одной — Катарины фон Бора. Спустя два года после    
своего бегства она все еще занималась домашним        

хозяйством Лютера, что, кстати, дало ей возможность  
получить великолепное образование. Но Катарина     
мечтала о лучшей доле, надеясь связать свою судьбу с 

молодым дворянином из Нюрнберга, который учился в 
Виттенберге. Однако, когда молодой человек вернулся 

домой, его семья решительно выступила против такого 
брака. Безутешная Катарина попросила Лютера          
разузнать, как обстоят дела. Дела же обстояли так, что 

нюрнбержец женился на другой. Лютер нашел для       
Катарины подходящего жениха, некоего доктора Каспара 

Глатца, но она о нем и слышать не хотела. Как бы то ни 
было, положение Катарины было весьма деликатным. Она 
понимала, что для Лютера история с монашками является 

серьезным испытанием, тем более что все это             
происходило в разгар Крестьянской войны. Ей дольше 

всех не удавалось устроить свои дела. В те времена    
ранних браков двадцатишестилетняя девушка имела все 
основания полагать, что время, отпущенное ей для 

устройства своего семейного положения, вот-вот истечет. 
В отчаянии она обратилась к гостившему в Виттенберге 

доктору Амсдорфу из Магдебурга. Не согласится ли он 
сказать Лютеру, что Глатц ей просто ненавистен? Ведь он 
поймет Катарину. Она согласна выйти замуж за Амсдорфа 

или за Лютера. Этих двоих она, возможно, назвала       
потому, что оба они уже вышли из возраста, когда    

обычно вступают в брак, и такое предложение ей ничем 
не грозило. Лютеру было сорок два года. 
    Лютер не задумывался над этим предложением всерьез 

до тех пор, пока не отправился домой навестить своих 
родителей. То, что сам Лютер расценил как невероятную 

шутку, его отец воспринял как вполне разумный вариант. 
Он хотел, чтобы сын продолжил их род.  
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    Предложение Катарины начало казаться Лютеру    

привлекательным еще и по другой причине. Если ему 
предстоит до конца года сгореть на костре, то вряд ли 

есть смысл обзаводиться семьей. Но, женившись, он   
узаконит статус Катарины и засвидетельствует свою веру. 
В мае 1525 года в частном разговоре Лютер по секрету 

рассказал, что прежде чем умрет, он женится на Кати. А в 
начале июня, когда     Альбрехт Майнцский подумывал о 

том, чтобы придать несколько мирской оттенок своему 
епископству, последовав примеру своего кузена в    
Бранденбурге, Лютер писал: «Если моя женитьба укрепит 

его, то я готов. Я верю в брак и намерен жениться преж-
де, чем умру, пусть даже это будет помолвка, подобная 

женитьбе Иосифа».  
    О страстной любви речи не было. «Нельзя сказать, что 
я потерял голову, — говорил Лютер, — хотя я и обожаю 

свою жену». В другой раз он заявил: «Я не променял бы 
Кати ни на Францию, ни на Венецию, поскольку Бог дал 

ее мне, а другие женщины обладают худшими              
недостатками». Решение жениться он объяснял тремя 
причинами: чтобы доставить удовольствие своему отцу, 

чтобы  позлить папу и дьявола и чтобы запечатлеть свое        
свидетельство перед мученической смертью. 

    За принятым решением женитьба последовала быстро, 
чтобы предотвратить сплетни и возражения. «Все добрые 
мои друзья, — рассказывал Лютер, — вскричали: "Ради 

Бога, только не это!"» Судья предрекал, что «мир и    
дьявол будут потешаться, и труд Лютера останется       

незавершенным». Любопытно, что именно в такой        
ситуации Спалатин поинтересовался мнением Лютера о 
длительных помолвках. Тот отвечал: «Не откладывайте 

на завтра! Промедлив, Ганнибал потерял Рим. Промедлив, 
Исав лишился прав, положенных ему по первородству. 

Христос сказал: «Будете искать Меня, и не найдете».  
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Таким образом, Писание, опыт и все творение             

свидетельствуют о том, что дары Божьи следует         
принимать без промедления». Это было написано 10 

июня.  А 13-го состоялась публичная помолвка Лютера и        
Катарины, и в глазах закона он стал женатым человеком. 
 

Лукас Кранах. Родители Мартина Лютера - Ганс и Маргарита 

 

    Это не обручение, которым юридически заключался 
брачный союз, а публичное извещение о нем. Свадебная 
процессия вначале проходила по улицам под звуки труб. 
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    Последовавшая за обручением публичная церемония 
представляла собой скромное торжество, на котором   

объявили о заключении брачного союза. 
    Это было праздничное событие. Свадьбу назначили на 
27 июня. Лютер разослал приглашения. Спалатину он 

написал: «Вы должны приехать на мою свадьбу. Я        
заставил ангелов смеяться, а бесов рыдать». Другому 

приглашенному: «Несомненно, до вас дошли слухи о моей 
женитьбе. Мне самому трудно в это поверить, но          
доказательства тому слишком весомы. Свадьба состоится 

в следующий четверг в присутствии моих родителей. 
Надеюсь, что вы сможете приехать». Амсдорфу, который 

выступил в роли свата Катарины: «Слухи о моей         
женитьбе верны. Я не могу лишать своего отца надежды 
на продолжение рода и должен подтвердить свое учение 

в то время, когда многих обуяла робость. Надеюсь, что вы 
пришлете дичи и приедете сами». Нюрнбержцу: «В целом 

мой трактат был отвергнут крестьянами. Я сожалел бы, 
если бы вышло иначе. Когда я размышлял об иных делах, 
Бог неожиданно наставил меня жениться на Катарине. Я 

приглашаю вас и освобождаю от всяческих помыслов о 
настоящем». Леонарду Коппу, организовавшему побег 

монашек: «Я намереваюсь жениться. Бог любит творить 
чудеса и удивлять мир. Вы должны приехать на мою   
свадьбу». Любопытно, что есть и другое приглашение 

Коппу. Редактор писем в веймарском издании сомневает-
ся в его истинности. Оно гласит: «Свадьба моя состоится 

в  четверг. Мы с госпожой Кати приглашаем вас прислать 
бочку наилучшего пива из Торгау, а если оно окажется          
нехорошим, вам самому придется выпить всю бочку». 
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    В назначенный день в десять утра Лютер под           
колокольный звон провел Катарину по улицам            

Виттенберга к приходской церкви, в портале которой на 
глазах у всех состоялась религиозная церемония. Затем 
последовал обед в августинской обители, а за ним вечер 

с танцами в ратуше. Вечером был дан еще один банкет. В 
одиннадцать все гости разошлись под угрозой того, что 

обязанность отправить их по домам возьмут на себя     
судебные исправники. 
    Вступив в брак с нею, Лютер не во всех отношениях 

был доволен своей женой: характеры и убеждения       
супругов, кажется, не во всем оказались сходными, и  

Лютер со свойственной ему откровенностью часто        
рассказывал как о радостях, так и о неприятностях своей 
супружеской жизни. Однако брак можно назвать       

удачным. Катарина родила Лютеру трех сыновей и трех 
дочерей (две из них умерли при жизни Лютера). 

    Катарина фон Бора была не столько нежная и        
женственная, сколько честная и деловитая натура. 
 

    В завещании своим Лютер назначил ее, пока она не 
выйдет снова замуж, единственной наследницей всего 

своего имущества, потому что, как он выражается, она 
всегда была благочестивой и верной супругой. После 
смерти Лютера в 1546 вдова получала материальную   

помощь от курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха и  
датского короля Христиана III. 

 
 

Александр Комаров-Романов 

 
Продолжение в следующем номере Вестника 
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Новости нашей Церкви 

 
    В соборе св. Петра в Баутцене состоялось                 
богослужение в ознаменование начала празднования 

юбилея Реформации. Архиепископу ЕЛЦ России Дитриху 
Брауэру выпала большая честь проповедовать на этом   

историческом богослужении. Особенностью собора       
является тот факт, что он используется совместно        
лютеранами и католиками на протяжении 500 лет.  

    На фото: сорбский епископ Ян Малинг, премьер-
министр Саксонии Станислав Тиллих, католический    

епископ дрезденский-мейссенский Генрих Тиммерэверс, 
епископ земли Саксония Карстен Рентцинг, архиепископ 
ЕЛЦ России Дитрих Брауэр. 
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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/ 
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