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«Где Дух Господень, там свобода»
1 Коринфянам 3:17
Таким библейским изречением озаглавлен месяц октябрь. В
этом слове Дух Божий представлен нам как Дух свободы. Этот
Дух, как мы знаем «веет, где хочет». Он преодолевает все
препятствия и проникает в самую глубину нашего сердца,
наполняя его Собой. Он свободен Сам и дарит свободу тому,
кого наполняет.
Дух Божий - Дух свободы. Свободе трудно дать
исчерпывающее определение. Потому
что само такое
определение будет несвободно. Свобода всегда находится над
нашими формулировками, мнениями и заблуждениями. Более
того, она требует не части нас в виде нашего разума или
чувств, но нас целиком. И при этом она будет всегда больше
нас и сильнее, как и Сам Бог - источник истинной свободы. Мы
всегда будем оставаться у Него в должниках, но это для нас
спасительно. Ведь Бог свободы не сморит на долг, но на
сердце. Он смотрит свободно, потому что ни от кого и ни от
чего не зависит. Он свободно дарит нам свою милость,
наполняя нас Духом свободы, чтобы мы жили и действовали в
этом Духе.
Все вышесказанное не является лишь отстраненным
рассуждением о свободе. Свидетельством Божьей свободной
воли является Евангелие об Иисусе Христе. Распятый невинный
«Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира», являет
собой совершенный образ свободы. В Нем мы видим, как Дух
свободы, живущий в одном, может спасти многих. И даже
смерть не может сдержать этот рвущейся к жизни Дух.
Поэтому и нам, внимающим Евангелию сегодня, нельзя
падать духом, сталкиваясь с проявлениями несвободы среди
людей. Дух Божий, Дух свободы, живет и воскресает в нас.

Архиепископ Дитрих Брауэр
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Наше интервью. Путь веры, путь служения.
В августе община Кафедрального Собора тепло простилась с
волонтером Тилманом Цеебом, который целый год был с нами,
а теперь вернулся на родину в Германию. Редакция предлагает
вашему вниманию интервью с ним и архиепископом Дитрихом
Брауэром.

Как получилось, что ты
приехал в Москву, чтобы
служить
в
нашей
церкви?

Я закончил школу в
Германии и не знал,
что делать дальше –
идти в университет,
путешествовать
или
работать. Я зашел на
сайт
Густав-АдольфВерк и понял, что
можно и работать и
путешествовать – все
вместе. Можно было
стать волонтером в разных странах, но я выбрал
Россию. Я очень хотел узнать, что за страна Россия!
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(Общество

Густава-Адольфа
союз
членов
евангелическо-лютеранской
Церкви
для
поддержки
братьев по вере в Германии, Австрии и других странах.
Основано в 1832 году в Лейпциге и названо по имени
Густава II Адольфа, шведского короля, пришедшего на
помощь лютеранских государствам Германии во время
Тридцатилетней войны /Примечание редакции.)
Ты ехал и не знал, что тебя ждет в Москве. А что было
для тебя здесь самым удивительным?

Удивительного было так много! Здесь все иначе, чем
в Германии. Раньше у меня были предубеждения о
России, но теперь все они исчезли.
Трудно было сначала?

Самой большой трудностью был русский язык. Но
мне так все помогали!
Какие впечатления о Москве? Что понравилось, а что не
очень?

В Москве очень большие и красивые парки. Но в
ваших домах очень жарко, и я всегда открывал
форточки, даже зимой.
Ты много ездил по России, выполнял различные
поручения. Какие города тебе запомнились больше всего?

Волгоград – там очень большие статуи! Прекрасный
Петербург и, конечно, Ярославль, в котором много
красивых церквей. Я очень полюбил Волгу, у меня
на родине нет такой реки!
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С каким чувством ты покидаешь наш Собор?

Мне очень жаль со всеми вами расставаться!
Что будешь делать в Германии?

Поступлю в университет, буду учить математику и
физику. Хочу стать учителем в школе.
Что бы ты
прощание?

хотел

сказать

нашим

прихожанам

на

Это был хороший год
для
меня,
очень
счастливый! Я помогал
бабушкам
учить
немецкий язык, но не
только. Мы пили чай с
печеньем,
болтали,
общались и смеялись!
Это было незабываемо
и … (Тилман смотрит в
словарь, подбирая для
своей мысли русский
синоним)
НЕОПИСУЕМО! Я еще
буду приезжать к вам
в гости. Хочу снова
встретиться с людьми,
с милыми бабушками,
со всеми вами!
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Дитрих Борисович, как Вы оцениваете работу волонтеров
в нашей церкви?

Служение
практикантов,
которые к нам
приезжают
из
Германии
уже
третий год, нам
очень полезно,
важно и нужно!
Тем более, что
приезжают
не
просто
случайные
люди, а наши
единоверцы.
Помощь в этом
оказывает
церковная организация «Дело Густава Адольфа»,
которая подбирает людей, способных к труду, к
работе именно в общине. В прошлом году к нам
приезжал Валентин, в этом году служил Тилман. Они
очень разные, но оба оказали нам большую помощь.
Они развивались в своем служении, постепенно
начали понимать общину, ее нужды, и не только
хозяйственные, но и духовные. Со временем они
стали полноценными служителями. Надеемся, что и
новый человек, пришедший на
смену
Тилману,
станет живой и полезной частью нашей общины.
Беседовала Юлия Виноградова
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Духовная поэзия
Владимир Сергеевич Соловьев
(1853-1900)
Русский
религиозный
мыслитель, мистик, поэт,
публицист,
литературный
критик; почётный академик
Императорской
Академии
наук по разряду изящной
словесности.
Стоял
у
истоков
русского
«духовного
возрождения»
начала XX века.
Владимир
Соловьёв
является
одной
из
центральных
фигур
в
российской науке XIX века
как по своему научному
вкладу,
так
и
по
колоссальному влиянию, оказанному им на взгляды
учёных
и
других
представителей
творческой
интеллигенции. Он основал направление, известное
как христианская философия. Владимир Соловьёв
возражал против разделения христианства на
католичество и православие и отстаивал идеи
экуменизма. Он разработал новый подход к
исследованию
человека,
который
стал
преобладающим
в
российской
философии
и
психологии конца XIX – начала XX века.
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Эммануэль
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился с-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог,- не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь,- средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
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Ночь на Рождество
Посвящается В. Л. Величко

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо приклонилось,
И распахнулся вечности чертог.
В незримой глубине сознанья мирового
Источник истины живет, не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.
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Карл Барт. Тихий вздох.
«…Господи! Научи нас молиться…»
Евангелие от Луки 11:1

Выпуск 10(62) октябрь 2016 г.

10

Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла

Есть ли люди, которые могут с полным правом
сказать о себе: «Я умею молиться»? Боюсь, что
именно те, кто так говорят, на самом деле молиться
не умеют. И наоборот — тот, кто мучается тем, что не
умеет молиться, в действительности наиболее
близок, наиболее способен к искренней молитве.
Настоящая молитва — это не то, что совершаем
мы, но то, что совершается с нами по воле Бога —
Бога, который любит всех детей Своих. Мы — Его
дети; поэтому нам позволено обращаться к Нему,
взывать к Нему.
Библейские
заповеди
призывают
нас:
«Молитесь!» Помни о Господе нашем Иисусе Христе,
Который и на кресте молился за нас! Ты должен
принять милость Его — только это и требуется от
тебя. Если ты принимаешь милость Господа, то ты
отвечаешь на Его призыв; тогда ты молишься. Тихий
вздох, с которым мы говорим Богу: «Да», с которым
мы предаем себя Его воле — это и есть главная
молитва; это источник всех других молитв. В нем —
«Отче наш», и «Miserere», и «Gloria», и все молитвы,
которые знает Церковь. В этом вздохе заключен весь
мир творения, обращенный к Творцу.
Не существует особого искусства молитвы. Есть
лишь детское чувство — чувство, что нам позволено
призывать Господа нашего. Сохраняй это чувство в
душе! Помни о нем всегда — даже тогда, когда ты не
можешь молиться.
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Наши дни рождения в октябре

Дорогие братья и сестры, поздравляем
вас с днем рождения!
Бауэр Лариса Робертовна!
Алешкова Марина Александровна!
Черненко Ольга Владимировна!
Вирский Георгий Николаевич!
Киликиди Мария Константиновна!
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Наталья Боровская — кандидат искусствоведения,
учитель мировой художественной культуры (МХК)—
о том, почему путь ко Христу
начинается с
уважения к вере египтян и как культурное
невежество уродует духовную жизнь.

В светской школе
мне важно прежде
всего
показать
детям
феномен
веры как основу
жизни
человека,
как основу бытия
культуры. А вера
не
всегда
была
христианской, и мы
все это понимаем.
Очень
важно
выработать
в
сознании ребенка адекватный, уважительный подход
ко всем нехристианским религиозным системам. Они
породили великие произведения искусства, несущие
в себе драгоценные крупицы Откровения, дающегося
в разное время и в разной форме всем эпохам и
народам. И если человек ведет серьезные духовные
поиски по направлению к христианству, то без
серьезного отношения к опыту, открывшемуся «до
нашей эры», его поиски могут увенчаться либо
фарисейством,
либо
фанатизмом.
Я
глубоко
убеждена, что путь ко Христу начинается с уважения
к вере строителей пирамиды Хеопса.
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Тогда на этом пути обязательно наступит встреча с
Богом — живой Личностью, а не идеологическим
фантомом.
Значительная часть подростков живет вне религии
как таковой. Они ничего не имеют против нее, но это
не их опыт. Подобно тому, как африканцы, вероятно,
ничего не имеют против пингвинов, но не думают о
них, так как пингвины в Африке не водятся.
У нас в стране, к сожалению, нередка ситуация,
когда люди, еще сами ни во что не уверовав, уже
знают, что в духовной сфере правильно, и что — нет.
У меня в этом плане были совершенно чудовищные
ситуации, когда дети-старшеклассники на темах,
связанных с западной культурой, могли выдать
сентенцию вроде: «А это неправильный храм, потому
что
он
католический,
а
правильный
наш,
православный».
Я
одного
такого
оратора
спрашиваю: «Наш — это твой? Тот, в который ты
ходишь?» И получаю ответ: «Я что, дурак, чтобы в
церковь ходить?». И страшен отнюдь не этот диалог.
Собеседник — подросток, у которого впереди немало
времени и шансов во всем разобраться. Страшно, что
тысячи взрослых вокруг него так жизнь прожили.

Материал с сайта «Православие и мир»

Окончание в следующем номере
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Наши новости
27 августа 2016 года в Кафедральном Соборе
Святых Петра и Павла открылся Фестиваль
«440 лет Лютеранской Церкви в России».

Новосаратовская семинария
С 15 по 31 августа в Новосаратовке проходили очередные
заочные теологические курсы. Тема летнего семинара:
"Служение в общине". Характерной чертой этого семинара
являлось то, что большинство преподавателей - выпускники
семинарии: пастор Игорь Журавлев (Великий Новгород), пропст
Елена Бондаренко (Москва), пастор Эльвира Жейдс (СанктПетербург), пастор Глеб Пивоваров (Красноярск) и, конечно,
ректор семинарии пастор Антон Тихомиров. Из Москвы
приехали трое участников: координатор по связям с
общественностью Юлия Виноградова, молодежный лидер
московской общины Влад Телегин и проповедник Артис
Петерсонс. Все трое изучают теологию, активно работают в
Церкви и готовятся в дальнейшем к пасторскому служению.
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Центральное пропство
7-8
сентября
в
Кафедральном
соборе
свв. Петра и Павла
состоялась
встреча
пасторов Центрального
пропства с пасторами
Агрисом
Пилсумсом,
Евальдсом Берзиньшем
и епископом Эйнарсом
Алпе
из
Латвии
(Евангелическо-Лютеранская Церковь Латвии). Она была
посвящена
общению
между
ЕвангелическоЛютеранскими Церквями России и Латвии, обмену
мнениями по
поводу развития
наших приходов,
актуальных проблем и будущих перспектив. Важнейшей
целью этого пасторского конвента является укрепление
дружеских связей в нашу сложную эпоху коммерциализации религии и недоверия между странами и народами.
Официальная программа началась с дружеского вечера
за грилем.
На второй день прошли тематические встречи
служителей в соборе, общение на острые темы с
Епископом Алпе, которые ставит перед Церковью время,
а также визит в Отдел внешних церковных связей
Московской Патриархии. Лютеранские Церкви Латвии и
России объединяет с Русской Православной Церковью
общая платформа, а также стремление сохранить
традиционные библейские ценности как в обществе, так и
в церковном обиходе.
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Обсуждалась
и
подготовка
к
Христианскому
межконфессиональному консультативному комитету в
будущем году и к празднованию 500-летия Реформации в
наших странах. Пасторы провели встречу, посвященную
Реформации в Латвии: проповедник Артис Петерсонс
представил доклад о влиянии Реформации на латышский
язык и латышскую нацию, в целом. В докладе
подчеркивалась значимость духовных песен в латышской
культуре, поскольку они формировали самосознание и
нравственность народа. По ходу доклада участники пели
хоралы,
отражающие
исторический
контекст,
что
существенно оживило встречу. В завершении дня
состоялось богослужение с проповедью Епископа Эйнарса
Алпе.
В ярославской общине радостное
событие: подходит к завершению
долгожданный
ремонт
фасада
здания. Усилиями пастора общины
Ивана
Широкова
и
его
строительной бригады
здание
церкви
заслуженно
стало
украшением Ярославля, пережив
своё второе рождение после
десятилетий
разрухи
и
использования
здания
вне
богослужебных целей. Наконец-то
жители города и его гости могут
любоваться ярославской кирхой,
её интерьерами и архитектурой, а также насладиться
прекрасным звучанием органа. Наша кирха является
единственным действующим церковным зданием западнохристианской традиции в Ярославской области. Надеемся,
что кирха будет входить во все экскурсионные маршруты
древнейшего города на Волге.
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Новости Кафедрального Собора
Детское богослужение в Соборе с группой младших
школьников будет проводить Анжела Карпова; с группой
средних и старших классов – Владислав Телегин; с
ясельной группой - волонтер из Германии Лена Наоми. В
октябре Лена будет праздновать свой день рождения.
Община Кафедрального Собора поздравляет Лену Наоми
с ее первым днем рождения в России и желает ей
здоровья и благословенного служения!
Община Кафедрального Собора собрала коллекту для
подшефного Дома престарелых им. Карла Блюма,
который в этом году празднует свой юбилей. Пропст
Елена Бондаренко и проповедник Артис Петерсонс
посетят Дом престарелых, проведут богослужение и
отвезут подарки от имени московской общины для
пожилых людей и сотрудников. Спасибо всем, кто принял
участие в сборе средств!
Кафедральный
Собор
приглашает
на
конфирмационные
занятия
не
только
будущих
конфирмандов, но и всех, кому будут интересны эти
семинары.
Темы конфирмационных занятий в октябре-ноябре:
02.10 - Знакомство с Библией: История до Авраама. Авраам.
09.10 - Знакомство с Библией: Моисей. Иисус Навин.
16.10 - Знакомство с Библией: Цари.
23.10 - Знакомство с Библией: Пророки.
30.10 - Знакомство с Библией. Евангелия. История земной
жизни Иисуса Христа. Часть 1.
06.11 - Знакомство с Библией. Евангелия. История земной
жизни Иисуса Христа. Часть 2.
13.11 - Знакомство с Библией: Послания. Апостол Павел.
20.11 - История Церкви. Жизнь первых христиан.
27.11 - История Церкви. Ранняя Церковь. Средние века.
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Евангелическо-Лютеранский Кафедральный Собор
свв. Петра и Павла

приглашает
в День Реформации 31 октября

на конференцию:
«Реформация: культура и общество»
Темы докладов:

Наталья Боровская (кандидат искусствоведения):
Лукас Кранах Старший – художник Реформации.
Ирина Языкова (кандидат культурологии):
Реформация как культурный феномен.
Оксана Куропаткина (аспирант Центра изучения
религий РГГУ): Макс Вебер. Протестантская этика.
Антон Тихомиров (доктор теологии): Искусство
хорала.
Павел Гнилорыбов (историк-москвовед) Влияние
протестантизма на культуру Москвы.
Лилия Ратнер (кандидат искусствоведения):
Рембрандт и Караваджо.
Ольга
Смолицкая
(к.ф.н):
Католицизм
и
протестантизм в "Хронике царствования Карла IX»
Проспера Мериме: фанатики и люди.
Ольга Запрометова (магистр богословия): Поиск
неизменных ценностей: Лютер о молитве как пути
богопознания.
Полная программа конференции будет вывешена на доске
объявлений и на сайтах церкви.
Начало в 16.00
Выпуск 10(62) октябрь 2016 г.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ
Каждое воскресенье 11:30
Детское богослужение
Прием пастора – после богослужения
Молодежные встречи
Конфирмационные занятия
ВТОРНИК

Библейский час в 18.30 в капелле

СРЕДА

«Лютеранская волна» на Радио Теос (Москва)
- в 17.00
«Лютеранская волна» - молодежный выпуск третья среда месяца
«Лютеранская волна» из Санкт-Петербурга первая среда месяца

ЧЕТВЕРГ

Концерт «Духовные размышления» в 18.00
Богослужение в капелле в 19.00
Встречи 60+ последняя пятница месяца

ПЯТНИЦА

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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