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Лозунг на 2016 год
«Бог говорит:
Как утешает кого-либо мать его,
Так утешу Я вас»
(Ис. 66:13)
Лозунг на январь 2016 г.
«Ибо дал нам Бог духа не боязни,
Но силы и любви и целомудрия»
(2 Тим. 1:7)
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Новый Год. К нему у всех разное отношение: кто-то его
ждет, как в детстве, вспоминается советская школа, снежинки на окнах; кто-то его не ждет, потому что постится
и празднует Рождество. Таковы реалии нашего современного общества в России. И только в лютеранской церкви
есть нечто, что делает Новый Год радостным и особенным. Это хорал Дитриха Бонхеффера « Von guten
Maechten”.
Средь добрых сил, надежно и чудесно
Готовых и утешить, и спасти,
Хочу я быть сегодня с вами вместе,
И с вами вместе в новый год войти.
19 декабря 1944 г. брат и родственники Дитриха Бонхеффера были арестованы. Еще один брат погиб, а сестра
была вынуждена уехать за границу вместе с мужемевреем. Сам Бонхеффер находился в заключении, и
именно в нем он написал эти личные и очень светлые
строки, которые послал невесте, родителям и друзьям.
Наверное, самые радостные, утешительные и глубокие
тексты рождались в самых тяжелых ситуациях – ведь
именно тогда нам особенно нужно присутствие добрых
сил, невидимых, но ощутимых, охраняющих нас и наших
близких. И когда наступает Новый Год, между нами и
этими силами устанавливается особая связь: нас наполняет тихая радость, осознание смысла нашего бытия и его
плавного течения, доверие Богу, нашему Творцу и Отцу.
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Радость – не от того, что
все идеально или даже
просто хорошо. Радость
о Господе – особенная,
она даруется всем: и
имущим, и не имущим.
Радость о Господе ждет
нас в Новом Году независимо от наших возможностей. Господь всегда с нами, какими мы
бы ни были. Поэтому мы
можем петь:

Так пусть горят светло и жарко свечи,
Что в эту тьму для нас приносишь Ты.
Даруй нам, если можно, снова встречу,
И будь для нас звездой средь темноты.

Благословенного Нового Года!
Пропст Елена Бондаренко
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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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.
«Ибо дал нам Бог духа не боязни,
Но силы и любви и целомудрия».
(2 Тим. 1:7)
Любовь всегда требует смелости. Боязливый человек не может
любить в полную силу, а без любви невозможно открыть себя,
как человека.
Страх убивает любовь, а трусость рождает грехи.
Бог дал нам силу для того, чтобы любить, но боязливость лишает нас сил. Мы боимся довериться Богу, боимся открыться в
любви другим людям, боимся следовать своим путём. Страх поражения мы выдаём за смирение, боязнь быть оскорбленными в
своей гордости за скромность, боязнь отношений с другими
людьми за целомудрие.
Мы не можем поверить в то, что Бог дал нам спасение даром,
без всяких заслуг, ищем способ не быть должным Ему за Его
дар.
Боимся ошибиться и предпочитаем ничего не делать.
Но Он дал нам дух силы для того, чтобы раскрыться как Его дети, дух любви, чтобы у нас был смысл жизни, и дух целомудрия, чтобы мы могли управлять нашими мыслями.
Довериться Богу, поверить в Его дары - это похоже на шаг с
обрыва или на продвижение вперёд с закрытыми глазами. Это
страшно и непривычно. Но, я думаю, это единственный путь,
которым можно и нужно идти.

Константин Артемьев
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Духовная поэзия.
Алексей Михайлович
Жемчужников
(Родился 10 февраля 1821 в Черниговской губернии — умер 25 марта 1908 в
Тамбове)
Русский лирический поэт, сатирик и
юморист. Один из создателей образа
Козьмы Пруткова.

Притча о сеятеле и семенах
Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни при дороге упали; порой
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
Другие на камень бесплодный легли
И вскоре без влаги и корня взошли,И в пламенный полдень дневное светило
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно...
Напрасно шел дождь и с прохладной зарею
Поля освежались небесной росою;
Одни за другими проходят года От зерен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод,
Высоко, быстро, и сильно растет,
И блещет красою, и жизнию дышит...
Имеющий уши, чтоб слышать,- да слышит.
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Портрет.
Ректор Евангелическо-Лютеранской семинарии в Новосаратовке, доктор теологии Антон Тихомиров.

Вера, религиозность – в традициях Вашей семьи
или это Ваш личный выбор?
Я вырос в обычной советской семье, которая была дистанцирована от вопросов веры. Не враждебна, но далека
от этих вопросов. Никто в нашей семье верующим особенно не был. Так что это мой личный выбор, личный
путь, достаточно долгий. Он начинался с интереса к религиозным и философским вопросам. Потом я стал посещать различные церкви, в том числе и лютеранскую, в
которой и остался.
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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А с чем был связан выбор именно лютеранского вероисповедания?
Выбор вероисповедания всегда связан со случайными
причинами, о которых говорить не стоит. Важно не то,
почему человек приходит в церковь, а то, почему он в
ней остается. В лютеранской церкви я остался потому,
что меня здесь что-то затронуло. Серьезные, умные проповеди, красивая литургия, возможность говорить на богословские темы. Это церковь, в которой действительно
можно думать.
Когда и где Вы получили богословское образование?
Поскольку для меня богословие и философия были
безумно интересны, я читал все, что попадалось под руку. Конечно, в конце 80-х – начале 90-х издавались разные книги, в том числе какая-то ерунда. Но была и очень
интересная литература. И когда открылась наша семинария, я в нее поступил, и окончил ее с первым набором.
Потом я учился пять лет в Германии. Сначала получил
степень магистра, потом доктора теологии.
Когда Вы вернулись в Россию, сразу стали преподавать в Новосаратовке?
Да. Практически через неделю после возвращения из
Германии я стал участвовать в разработке учебных курсов.
Как и когда Вы стали пастором?
Пастором я стал задолго до того, как получил богословское образование. Первую проповедь я прочел еще в качестве проповедника в адвент 1992 года. Пастором я стал
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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уже в 1996 году. Общины тогда развивались очень бурно,
и нужны были люди, которые брали на себя ответственность проповедовать и служить. Меня все это очень интересовало, поэтому я и стал таким человеком.
Вы сразу стали служить в той церкви, где служите и
сегодня – в церкви св. Екатерины на Васильевском
острове?
Да, с самого начала. На сегодняшний день община у нас
довольно небольшая. И Санкт-Петербург город меньше,
чем Москва, и лютеранских общин в городе много. В том
числе Церковь Ингрии, которая имеет свои исторические
корни на петербуржской земле. Но тем не менее, наша
община живая. Мы проводим достаточно хорошую работу.
Церковь св. Екатерины известна своими концертами, тематическими вечерами, которые мы проводим для города.
И люди с удовольствием приходят к нам.

На фото: Антон Тихомиров делает доклад на конференции БиблейскоБогословского Института св. ап. Андрея

Окончание интервью с Антоном Тихомировым читайте в
следующем номере Вестника.
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Карл Барт. Прекрасное время.
«… В Твоей руке дни мои…»
Псалом 30:16

"Что было здесь похищено у мига, того и
вечность
не
вернет"(Ф.Шиллер). Прошло мгновение, миновала минута нашей
жизни. Мы упустили ее
- нечаянно или нарочно. Теперь мы никогда
не узнаем, чем она
могла бы стать для
нас; возможно, именно
в это мгновение, в эту
минуту
происходило
что-то, что могло перевернуть нашу жизнь
или повернуть ее, как
реку, в новое русло;
теперь это мгновение
прошло и никогда не
вернется. Проснись, прекрати мечтать, перестань думать
о прошлом и будущем - сейчас, прямо сейчас длится твое
мгновение. Смотри, слушай, действуй, говори или молчи,
соглашайся или возражай - проснись же! Вся наша жизнь,
каждое ее мгновение проходит перед Богом; мы не можем
убежать от реальности нашего "сейчас"; мы не можем, не
смеем убивать наше "сейчас" бездействием или злодеяВыпуск 2(55) февраль 2016 г.
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ниями. В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь,
Его любовь и милосердие. Его присутствие - это великое,
непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с
нами всегда; когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и
защищает Своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются; что Он отвечает на глупость - мудростью, на зло - добром даже тогда, когда мы грезим о
прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше
настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не
замечаем или не хотим замечать Его присутствия.
Об иконографии Спасителя
Его царствование, как правило, представляли себе вот
так. Трон, мандорла (миндалевидное обрамление, символизирующее исходящий от Него свет), символика евангелистов, потому что Он - Слово.
Причем в данный момент Слово торжествующее и звучащее на весь мир. Его царственный триумф неотделим от фундаментальных решений по поводу нашей участи, поэтому в
искусстве чаще всего Он на
троне в сценах Страшного Суда. На рельефе с портала
французского храма Сен Фуа в
г. Конке (12 в.) Он ведет Себя
именно как судья - правая рука
вверх (для тех, кому в Рай),
левая вниз (для тех, кому, не
будем уточнять, куда). За эту
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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"надмирную" симметричность жестов этот рельеф во
времена моей молодости получил среди искусствоведов-студентов МГУ ласковый псевдоним "семафор". В
православной иконописи Спас в Силах - фигура Деисусного Чина, также посвященного символике Судного дня. И гипертрофированный атлетизм образа Микеланджело объясняется тем, что Спаситель и у него
занят судебными функциями и прямо здесь и
сейчас вершит правосудие. В храмовом пространстве Его место всегда над нашими головами - в куполе, в алтарной апсиде, в тимпане
(плите над входной дверью). А как же иначе?
Он же на троне. Но чем
очевиднее это торжество
и запредельное величие, тем чаще (говорю
только о себе - человеке
грешном и постоянно
думающем не о том), в
мозгу копошится "неполиткорректный" вопрос
о смысле такой иконографии. Трон, поза, соответствующая жестикуляция - в этом так много земной
имперской атрибутики (зря что ли византийский патриарх Герман в 7 веке называл Его небесным императором?), не имеющей к Его Царствию никакого отношения! Оно, конечно, сложно найти другую изобВыпуск 2(55) февраль 2016 г.
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разительную систему для изображения Его эсхатологического триумфа, но не потому ли мы все дальше
уходим от всего, чему Он учил, что при такой традиции Его легко представить себе царем где угодно,
только не здесь? И если Вечность Его пребывания на
троне автоматически означает наше вечное пребывание в качестве подсудимых, как долго мы продержимся в качестве "верноподданных"? Я, разумеется,
не призываю менять художественную традицию. Но
вижу в ней не только глубину символики и художественное совершенство,
но и наш подсознательный страх перед единственно адекватным вариантом выстраивания
отношений с Ним, когда
"трон" - это наше сердце,
а вместо "верноподданничества" - любовь...
И может быть, единственная попытка сломать алгоритм "достиг я высшей
власти" в иконографии
Второго Пришествия портал собора Парижской
Богоматери (13 в). Здесь
тоже вроде бы есть и
трон, и величественная
поза. Только руки подняты в жесте оранта (и получился молящийся царь,
просящий Отца о тех, коВыпуск 2(55) февраль 2016 г.
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го Он вообще-то должен судить!), а на руках раны от
гвоздей - напоминание о том, что Он сделал для того, чтобы в этот день не показывать рукой вниз. Атрибуты Страстей в руках ангелов, молящиеся Мария
и Иоанн Евангелист - все для того, чтобы мы поверили в невероятное: как говорил герой великого романа Бернаноса "Дневник сельского священника",
что обращенный на нас с трона взгляд будет ободряющим...
Недавно наша Церковь отметила праздник ХристаЦаря - праздник вроде бы эсхатологический. но на
самом деле жгуче актуальный на каждой литургии.
Только парадокс в том, что Его Царствие начинается
тогда, когда Он сходит с трона, чтобы пойти к тем,
кто выстроился в очередь, не имя перед Ним ни вида, ни величия...

Наталья Боровская
Кандидат искусствоведения
Член общины «Verbum Dei»
Фотографии автора
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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Наши дни рождения в январе.
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем
рождения!
Зелененко Евгения Александровна!
Белов Глеб Витальевич!
Стародубцева Галина Васильевна!
Брауэр Александр Борисович!
Брауэр Дитрих Борисович!
Шашкова- Петерсон Ирина Валерьевна!

С праздником, дорогие друзья!

Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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Наше интервью. Путь веры.
В этой рубрике редакция публикует интервью с прихожанами и
гостями нашего Собора.

Людмила Бачурина: «Я потянула дверь Собора на
себя - и она открылась! Люди, пришедшие на службу, здоровались со мной, улыбались, предлагали
сесть. Я поняла, что здесь мое место, что сюда я буду ходить».

Твоя семья была верующей?
Нет. Мой папа – военный летчик. А в советские времена летчиков готовили не только профессионально,
но внушали им определенные идеологические, атеистические установки. Когда я
в начальных классах спросила его, есть ли Бог, он ответил что-то кощунственное.
Конечно, он не понимал, что
говорил. Как сказано в Евангелии: «Отче, прости им, ибо
не ведают, что творят" (Лк.
23:34).
Когда дети приходили в школу с руками, вымазанными
краской для пасхальных яиц,
их позорили перед всем класВыпуск 2(55) февраль 2016 г.
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сом. Откуда же могла взяться вера?
Почему ты стала ходить в церковь?
Это было в Киеве. Наступило перестроечное время,
открылись церкви. Моя подруга была верующим человеком, ее предки пронесли, сохранили христианскую веру во время преследований и гонений. Именно она приобщила меня к церкви. Мы ходили по старым киевским православным храмам, начали читать
христианскую литературу.
Позже, по воле судьбы, я переехала в Москву и продолжала посещать уже московские православные
церкви. И здесь я была удивлена и разочарована.
Меня поразило хамское поведение прихожан, в Киеве ничего подобного не было. Вот только два примера, мягко говоря, неуважительного отношения, которое я испытала на себе. Однажды на службе ко мне
подошла женщина в черном, выхватила у меня свечу, и бросила ее на пол. По ее мнению, я неправильно молилась и неправильно держала свечку. В другой церкви я как-то прислонилась к подоконнику,
потому что очень болела нога. Ко мне подлетела какая-то фурия, схватила меня за грудки и стала отчитывать. Она кричала на всю церковь: «Изыди, сатана!»
Как ты впервые пришла в наш Кафедральный
Собор?
Как-то мы с подругой гуляли по старой Москве и
увидели интересную церковь, выполненную в западном архитектурном стиле. Уже наступил вечер, и подруга была уверена, что все закрыто. Но я потянула
дверь Собора на себя – и она открылась! Начиналось
богослужение. В притворе, как обычно, стояли люди.
Выпуск 2(55) февраль 2016 г.
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Все были очень приветливыми, улыбчивыми. С нами
поздоровались, дали песенники и предложили сесть.
Это был такой контраст!
Я поняла, что здесь мое место, что сюда я буду ходить!
Как сын относится к твоему выбору, к твоей вере?
Он часто ходит со мной на богослужения. Ему очень
нравятся проповеди наших пасторов, к которым он
относится с большим уважением. Ведь каждая проповедь берет какой-то отрывок, какую-то мысль из
Евангелия и связывает ее с современной жизнью. С
жизнью каждого конкретного человека, с жизнью
каждого из нас. Она заставляет размышлять, задумываться, менять что-то в себе. Я всегда выхожу с
богослужения с новыми мыслями.
Что бы ты хотела изменить в жизни нашего Собора?
Наша Церковь ведет большую работу. Здесь и библейские часы, и молодежные встречи, и встречи
женщин, и 60+. Большего и не надо.
Меня в Соборе устраивает все! И простое, без излишеств богослужение, и умные проповеди. Я встречаю здесь много прекрасных людей, настоящих христиан. Есть, с кем поговорить, пообщаться и поделиться своими мыслями и чувствами!
Редакция благодарит Людмилу Бачурину
за интервью
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Молодежное служение.
В наш собор приходит много лю дей разного возраста и об разов ания. И каждый из н их – наших
прихожан, может найти свое место в общине. Те,
кто вышел на пенсию, могут пообщаться друг с
другом на вст рече «60+». В Кафедральном Соборе проходят и женские вст речи, и библейские часы, и много
других интересных событий .
Когда я
только пришел в Церковь,
мне
показалось,
что интересы
молодежи
практически
не представлены в общинных мероприятиях. А ведь наша Церковь динамично развивается, и община постоянно пополняется молодыми людьми. И молодежные вст речи
проходили, но им не хватало главн ого – регулярности! Поэтому ч увствовалась некая разъединенность, не было чувства общности, принадлежности к единому молодежному христианскому движению.
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Вскоре, п ри поддержке председателя Совета
общины Марии Фроловой и наших пасторов, мы с
Артисом Петерсонсом провели первую молодежную встреч у. И все, кто п ришел на нее , как никогда, поч увствовали своё единение!
Ориентируясь на церковный календарь, мы
стали строить расписание «молодежки». Р ебята
узнавали много н ового для себя, делились своими
мнениями, дискут ировали.
Молодёжные встречи преследуют две цели. Первая – познакомит ь с нашей Лютеранской т радицией, с ее богословской и богослужебной
составляющей.
А
вторая - конечно
же,
душевное
общение!
Когда
мы делимся друг
с другом новостями, рассказыв аем о событиях, которые произошли за неделю, или просто вместе пьем чай.
Молодежь – это будущее Собора! Мы готовы
продолжить начат ое и надеемся развивать молодежное служение благодаря сот рудничеству с
другими общинами и молодежны ми организациями.
Владислав Телегин
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ
Каждое воскресенье 11:30
ВОСКРЕСЕНЬЕ 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

ПЯТНИЦА

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

в

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

СУББОТА
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/
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