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Лозунг на июнь 2016 г.
«Господь крепость моя и слава моя,
Он был мне спасением.»
(Исх. 15:2)
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Дорогие сёстры и братья!
Под таким лозунгом проходит в этом году первый
летний месяц - июнь:
Господь крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением. (Книга Исход 15:2)
Это Слово - начало благодарственной песни
Моисея. Он вместе со всем народом воспевает Божье
спасение и избавление. Божья помощь была вполне
конкретна. Он исполнил Свое обещание и вывел
народ Израильский из египетского рабства. Он
избавил их от гнева фараона.
Мотив благодарности станет основным в жизни
народа Израильского. Умение быть благодарным
Богу неразрывно связано с обретением истинной
свободы. Бог ожидает от Своего народа по сути лишь
одного - чтить Его как Своего Бога. Сама жизнь
верующих людей должна стать хвалебной песнью
Ему.
Мы также поем хвалебные песни в церкви, дома,
на отдыхе. Мы славим ими Бога за все то, что Он
совершает для нас. Мы благодарим Его за то, что Он
спасает нас от греха и всякого зла, за Евангелие
Иисуса Христа, за Церковь Его на земле. Мы
восхваляем Его за то, что Его Слово было и остается
прочным основанием и светом нашей жизни.
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Каждый из нас может поразмышлять и добавить к
этому общему хвалебному гимну свою личную
благодарность за то спасение, которое Бог через
Христа совершает в его жизни, а также помолиться о
том, чтобы и другие познали Его благодать. Пусть
вся наша жизнь станет хвалебным гимном Богу!
Архиепископ Дитрих Брауэр
Праздник апостолов Петра и Павла.

Праздник апостолов Петра и Павла, отмечаемый
29 июня, напоминает нам о пути от несвободы к
свободе. Этот путь прошли как сами апостолы, так и
названный в их честь кафедральный собор в Москве.
В
несвободном
сознании
Савла Бог был системой закона
и идеологии. Савл считал себя
защитником
Его
интересов
ровно до того момента, как Бог
Сам не явился ему и не
перевернул его картину мира.
Бог оказался выше системы. По
законам
системы
ценностей
Савла - он, Савл, потерпел
поражение,
ошибся,
сделал
неправильную ставку. Но Бог
вместо
заслуженной
смерти
дарит
Савлу
освобождение,
открывая
Себя
во
Иисусе
Христе, и делает Савла Павлом.
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Милость, любовь и прощение, проявленные Богом
в жертве Иисуса Христа, - это все невозможно
понять несвободному сознанию. Для несвободного
сознания в них нет никакой выгоды, наоборот, в них
нет никакого смысла.
Воплощенная Богом во Христе Истина делает нас
свободными. Свобода говорит нам не о букве закона,
не о выгоде и заслугах, но о даре милости и любви.
Здесь речь идет не о том, как выгоднее приобрести
место в царстве Божьем, а об отношении с Самим
Царем. Речь не о том, нужны ли нам, выгодны ли нам
эти отношения? И даже не о том, желаем ли мы этих
отношений. А об их жажде, о тоске по Богу. Только
свобода, открытая Христом, позволяет нам обрести
глаза веры/доверия Богу, познать Его характер и
исполниться Его Духом.
Несвободное сознание Петра тянет его на дно в
прямом и переносном смысле, наполняет его
сознание гордыней и страхом; его рука тянется к
мечу, его слова самоуверенны. Он предает свои
отношения со Христом, говоря: я не знаю Его. Но не
верность или неверность Петра явились основой
отношений со Христом. А слезы тоски Петра,
достигнутая им цель ученичества - обретение
свободы. Голос свободы, голос любви говорил
устами Петра с воскресшим Иисусом. И тогда Иисус
сказал освобожденному Петру: "паси овец моих."
Архиепископ Дитрих Брауэр
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Духовная поэзия
Тимур Юрьевич Кибиров

Мы продолжаем знакомить читателей Вестника
с современной христианской поэзией.

“Я не спорю, Боже, Ты свят, свят, свят,
Говорил Творцу человек, —
Только Ты-то бессмертен и всемогущ,
Прохлаждаешься вечно средь райских кущ,
Ну а мне, слабаку, в мой коротенький век,
Мне прямая дорога в ад!
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Посмотрел бы я, Боженька, на Тебя
Будь я как Ты, а Ты будь как я!
Я бы тоже, конечно же, стал бы свят,
Ты бы тоже отправился в ад!”
Отвечал, подумав, Творец ему —
“Ты во многом, сыночек, прав.
Что ж, давай я стану такой как ты,
И пример покажу такой красоты,
И бессмертье, и мощь добровольно отдав,
И сойдя в могильную тьму,
Что, конечно, пример ты возьмёшь с меня!
Я ведь стал как ты, станешь ты как я,
Только Слову поверь моему!
Станешь ты, Адам, как когда-то свят!
Взвоет в страхе бессильный ад!”
Но глядя на смертные муки Его
Отвечал Творцу человек —
“Не хочу Человеком я быть таким!
Я хочу быть лучше богом живых,
Покорившим сей мир, продлившим сей век
Всемогущим владыкой всего!
Насмотрелся я, боженька, на Тебя!
Я не буду как Ты, Ты не станешь как я!”
И пошёл человек от Креста назад,
А Спаситель сошёл во ад.
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Баллада
Ну и что с того, что давным-давно
Королевство покинул он?
Захватил самозванец старинный трон
Давным-давно.
Только всё равно
Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, конечно. Он мне обещал.
И меня не обманет Он!
Ну и что с того, что давным-давно
Все привыкли уже без Него?
И пали в бою паладины Его
Давным-давно.
Только всё равно
Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, конечно. Он мне обещал.
И меня не обманет Он!
Ну и что с того, что давным-давно
Предал я моего короля?
И с тех пор мне постыла родная земля
Давным-давно.
Только всё равно
Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, вернётся! Он мне обещал.
И меня не обманет Он!
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Карл Барт. Великий Бог.
«…… Величит душа Моя Господа……»
Евангелие от Луки 1:46

Бог хочет, чтобы мы его возвеличили в нашей тяжелой
жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Что же мы
должны сделать, чтобы «возвеличить Бога»? В простом
ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное
чудо: в каждый момент нашего земного пути —
неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент
нашей короткой жизни, среди забот, борьбы и тревог Бог
призывает нас почувствовать Его Господом нашим.
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Почему? Потому что Он есть Бог! Только поэтому;
вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей
жизни, но потому что Он есть Господь Бог наш. Считать
Его нашим Господом в мыслях, чувствах, «при свете
совести»; не уставать говорить себе: «Он — Господь Бог,
Он хочет быть Господом Богом в моей жизни; я могу в
каждый — большой или маленький, важный или
будничный — момент моего пути признать его Господом
моим» — именно это и значит: «величит моя душа
Господа».
Тогда Он будет и для нас Тем, кто Он есть в
действительности. В этом — Его милость; быть твоим или
моим Богом, быть возвеличенным нами — Он не считает
это мелким для Себя.
Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской»
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От этого венецианского мастера 16 века осталось
очень большое наследие, включающее не только
картины, но и монументальные росписи (в том числе и во
Дворце Дожей). Но при упоминании его имени каждый из
нас тут же скажет - "пиры".
Сколько Евангельских сюжетов Веронезе превратил в
роскошные
застолья
в
грандиозных
интерьерах!
Даже...Тайную Вечерю. За это в 1573 году он был вызван
на "беседу" в Инквизицию, где на вопрос: "Что делает на
Вашей картине апостол Петр" спокойно ответил: "Апостол
Петр ковыряет себе зубы вилкой". Выйдя из этого
учреждения (где ему присудили штраф и строго наказали
больше святые сюжеты так не писать), он переименовал
Тайную Вечерю в "Пир в доме Левия Матфея", написал на
первом плане эффектный автопортрет - и продал. Надо
же было чем-то штраф платить!
Ну и что прикажете с таким художником делать?
Нахмурить брови и в очередной раз начать метать громы
и молнии в Ренессанс или в католическое искусство?
Смотреть на него только, как на светского живописца,
блистательного колориста и мастера монументальных
форм и любить его "не за это", как в советское время Рембрандта? (ремарка: во времена своей юности я в
учебнике
истории
вычитала
гениальную
фразу:
"Рембрандт, конечно, писал картины на Библейские
сюжеты, но не за это мы любим великого художника").
Или...увидеть, как смело и радостно он распахнул двери
и впустил Иисуса в Венецию, как нашел Его там, где,
по-мнению большинства, Его нет по определению - в
Венеции своих заказчиков, аристократов, банкиров,
представителей власти? Почему так много роскоши в
изображении? Мы же по умолчанию решили, что Иисус только с бедными, больными и горемычными и ни в коем
разе - с богатыми, сытыми и здоровыми. То, что без
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богатых и сытых ни один духовный шедевр не появился
бы и ни один храм не был бы построен, пусть вспоминают
одни искусствоведы. И о том, что бедность может
порождать зависть и варварскую тягу к разрушению, в
христианском
пространстве
говорить
почти
что
неприлично. Но Веронезе жил в богатой и свободной
Венеции,
в
республике,
где
дожу
Фальеро,
попытавшемуся установить свою диктатуру, мало не
показалось, где на городских улицах собраны все
художественные стили Европы и Азии, где в храмах во
время Мессы играют оркестры, и люди умеют радоваться,
вопреки сырости, наводнениям и вспышкам чумы. И дух
именно этой Венеции принес в свое видение Евангелия.
Он не прав? В его картине поначалу кажется, что Иисус и
Мария безнадежно потерялись среди богато одетых
пирующих (среди которых, разумеется, на первом плане
сам автор) и монументальной архитектуры в духе
Сансовино. Но, всмотревшись, мы увидим, что Иисус и
Матерь Его - в центре композиции, что они словно заняли
место для новобрачных. И, заметив это, поймем скрытый
смысл этой сцены, как символической метафоры союза
Христа и Его Невесты-Церкви.Разряженный венецианский
истеблишмент
превращается
в
этой
ситуации
в
аллегорию духовного пространства Церкви, в которой
люди призваны радоваться своей близости с
Богом,
окружать эту близость великим искусством, чтобы их
диалог с Богом стал еще и пространством красоты, без
которой Бога адекватно не понять. Сверкающая
полихромия,
эффектные
архитектурные
кулисы,
нарядные люди - еще и живое напоминание слов нашего
Господа "Не будьте унылы, как лицемеры" (Мф. 6, 16).
Ведь вино, подаренное чудом Иисуса по просьбе Марии символ радости, жизни с избытком (Ин. 10, 10), ради
которой Он к нам и пришел.
Кандидат искусствоведения Наталья Боровская
Выпуск 6(59) июнь 2016 г.
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Наши дни рождения в июне.

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас
с днем рождения!
Григоренко Владимир Владимирович!
Артемьев Константин Андреевич!
Вебер Виктор Сергеевич!
Любин Дмитрий Сергеевич!
С праздником, дорогие друзья!
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Из истории Лютеранской Церкви XX века
Предлагаем читателям Вестника новую рубрику, посвященную
историческим деятелям Лютеранской Церкви. XX век вошел в
историю как век двух мировых войн и тоталитарных режимов;
век суровых испытаний для верующих разных стран и
конфессий; век трудного нравственного выбора.

Мартин Нимеллер (1892-1984)
Продолжение. Начало читайте в майском номере Вестника.

После капитуляции кайзеровской армии, уволенный
из рядов вооружённых сил, Нимёллер продолжил
семейную традицию и поступил на теологический
факультет Мюнстерского университета, где с 1919 г. по
1923 г. проходил богословское обучение, чтобы стать
пастором. Но обретённые на войне навыки и привычки,
Выпуск 6(59) июнь 2016 г.
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«заквашенные»
на
высоком
уровне
патриотизма,
требовали выхода: несмотря на изменение своего
семейного положения (после окончания войны он
женился) и необходимостью посещать занятия в
университете, Мартин Нимёллер, в соответствии с его
тогдашними
представлениями,
придерживался
соответствующей гражданской позиции: в 1920 году, в
качестве одного из командиров добровольческого
корпуса – Freikorps - полувоенного патриотического
вооружённого формирования, он принимал участие в
подавлении Рурского восстания коммунистов (а перед
этим, возможно, участвовал в Капповском путче).
В 1924 г., завершив своё обучение в университете,
Нимёллер был ординирован на пасторское служение и
одновременно вступил в ряды Nationalsozialistische
Deutsche
Arbeiterpartei
(НСДАП)
–
Националсоциалистическую немецкую рабочую партию. Для
Мартина Нимёллера вступление в ряды националсоциалистической
партии,
было
проявлением
гражданского долга, как он его понимал в то время:
НСДАП, образованная в 1920 году, имела на тот момент
минимальное влияние в германском обществе. Люди типа
Нимёллера, вступавшие в её ряды, способствовали
рождению новой силы на политическом поле Германии –
партия нацистов росла и крепла.
Время шло, позиции и возможности НСДАП
усиливались и увеличивались, а у вновь испечённого
пастора Нимёллера появлялись новые возможности: в
1931 году, он был назначен в богатый приход
берлинского
района
Далем.
На
тот
период
придерживающийся
твёрдых
националистических
позиций и антикоммунистических убеждений, Мартин
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Нимёллер поддержал приход к власти Гитлера, разделяя
сопутствующие этому действию процессы. Однако, так
называемый Арийский параграф (антисемитский закон,
ущемляющий права евреев) вызвал у него критическое
отношение – парадигма христианских истин, которой
руководствовался Нимёллер, не могла быть никем
оспорена. Поэтому в 1934 году он становится в
оппозицию к правящему режиму и присоединяется к
движению Bekennende Kirche (Исповедующая церковь),
которая являлась движением Сопротивления христиан в
нацистской Германии, где стал одним из её лидеров.
Чем
Исповедующая
церковь
отличалась
от
официальной Протестантской церкви III рейха? В отличие
от
последней,
служители
которой
разделяли
и
поддерживали идеологию нацизма, члены Исповедующей
церкви были убеждены, что Церковь в Германии не
является идеологическим орудием государства, что она
существует только ради учения Спасителя. Многие из
членов
Исповедующей церкви принимали посильное
участие в сопротивлении режиму власти нацистов.
Например, укрывали евреев.
Считается, что довольно значительная часть членов
Исповедующей церкви стояла на позиции проявления
осторожного
протеста
–
члены
этого
движения,
организованного
для
оказания
сопротивления
пришедшему к власти нацистскому режиму, не хотели
оказывать помощь евреям и атеистам (на их помощь
могли
рассчитывать
только
люди,
принявшие
христианство в лютеранской традиции). Лишь немногие
из
сторонников Исповедующей церкви выступали за
активное сопротивление властям, проводящих политику
геноцида своих граждан.
Такие люди были и в приходе пастора Нимёллера.
Это диаконисса Марга Мёйзель, Элизабет Шмиц, Гертруд
Штевен и некоторые другие прихожане. К сожалению,
Выпуск 6(59) июнь 2016 г.
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стремление этих людей оказать воздействие на церковь,
чтобы она заняла более активную позицию и открыто
высказалась в поддержку евреев, не увенчалось успехом.
Тем не менее, градус сопротивления правящему
нацистскому режиму не уменьшился. Поэтому, в 1937 г., –
времени, когда нацистский режим окреп и заматерел, его
власти начинают гонения на Церковь, на служителей и
прихожан, не разделяющих политику правящей власти.
По мнению Гитлера, государство было обременено
«засильем религии», которую он не желал терпеть. На
официальные религии Германии - католицизм и
лютеранство – началось гонение, которого не смог
избежать и Мартин Нимёллер. Он, в отличие от многих
священнослужителей, не побоялся выступить с открытой
критикой правящего режима и её лидера. Пастор
коренным
образом изменил своё отношение к нацизму
и Адольфу
Гитлеру. В своих проповедях и публичных
выступлениях
он
открыто
и
регулярно
осуждал
господствующий в стране режим. Естественно, что
карательные
органы
начинают
плотную
опеку
бунтовщика. 27 июня, после произнесённой в Берлине
знаменитой проповеди с критикой в адрес фюрера,
Нимеллера арестовывали. Это была не просто критика
нацистского вождя - это было обличение безбожной
власти: «Больше мы не можем хранить молчание,
повеленное человеком, когда Господь велит нам
говорить. Мы должны повиноваться Господу, а не
человеку». Эти слова были произнесены Нимёллером
перед прихожанами собора и призывали людей к
откровенному неповиновению. В 1937 году немного было
людей в Германии, способных на подобный поступок.
Александр Комаров
Продолжение статьи о Мартине Нимеллере читайте в следующем
номере Вестника
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Заметки редактора
«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Лк. 19-10)

Круг моего общения в силу разных обстоятельств
достаточно широк. И так случилось, что у нескольких
моих подруг, приятельниц и просто знакомых женщин
сложились очень тяжелые, иногда даже неприязненные
отношения с уже взрослыми детьми. Это можно было бы
принять за случайность, если бы не ряд фактов, которые
заставляют задуматься.
Выпуск 6(59) июнь 2016 г.
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Все эти женщины выросли еще при Советском Союзе,
получили хорошее образование, много работали, всегда
ответственно относились к семейным отношениям и
домашним обязанностям. Они любили и любят своих
мужей, детей и внуков. Они старались делать для детей
максимум возможного: кормили и одевали, давали
образование, вывозили на море, а позже и на
заграничные курорты. Они забывали о своих желаниях и
даже о здоровье, веря, что дети вырастут и не забудут
свою мать, позаботятся о ней в старости. Кто-то слишком
настойчиво опекал своих детей, пробуждая и укрепляя в
них уверенность в своем безусловном праве на
первенствующее положение в
семье, на исполнение их
желаний; на то, что родители должны жить только для
них. Другие не были склонны к гиперопеке, старались
прививать ребенку «разумное, доброе, вечное» и
развивать
в
них
необходимую
для
жизни
самостоятельность.
Тем не менее, дети и в том и в другом случае,
повзрослев, не только забыли о своих когда-то родных и
любимых мамах. Они перестали считать себя обязанными
им чем-либо. Та ответственность, забота и любовь,
которой отличались родители, дети выбросили из своей
души, как ненужный хлам.
Безразличное, часто даже нетерпимое отношение к
постаревшим родителям – это не просто грустно и тяжело.
Это страшно. Страшно за будущее нашего общества, но
больше всего страшно за судьбы самих взрослых детей.
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Наверное, много факторов сыграло здесь роль. И
развивающийся в нашей стране капитализм, когда деньги
стали
во
главе
угла
семейных
отношений;
и
проявляющаяся повсеместно в обществе жестокость; и
ненависть к людям иной культуры и расы; и нетерпимость
к чужим взглядам и многое другое.
Но, может быть, есть другая причина? Причина
духовная? Глубокая пропасть между нами и Богом, когда
мы не пускаем Его в свою жизнь, не оставляем Ему в ней
места, чтобы Он мог действовать и творить в нас? Не все
проблемы мы можем решить, не все в нашей власти. Если
осознать и принять этот факт, то в нас будет зарождаться
смирение. А смирение – именно то состояние души,
которое свойственно Ему Самому: «Ибо Я кроток и смирен
сердцем» (Мф.11:29).
Что же касается судьбы повзрослевших жестоких детей
и горя оставленных родителей… Я думаю, что надо
надеяться. Надеяться на Того, Кто уже вышел нам
навстречу, Кто ищет каждую потерянную овечку и
подметает каждый уголок в поисках пропавшей драхмы –
нас с вами. Он ищет и наших детей, они Ему тоже нужны:
«Сын
Человеческий
пришел
взыскать
и
спасти
погибшее».
И Он это выполнит. Как обещал.

Юлия Виноградова
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3 июля после богослужения – Праздник свв. апостолов
Петра и Павла. День рождения общины.
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

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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