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Дорогие сестры и братья! 
 

     Примечательное повеление мы слышим из уст Иисуса. Он, 

посылая своих учеников на служение, обратил к ним эти слова. 

Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Как это можно 

совместить?  

     Змеиная мудрость заключается в осторожности и            

осмотрительности, спокойствии и рассудительности. Простота 

голубя состоит в искренности и чистоте помыслов.  

     Иисус дает этот совет не зря. Ведь Он посылает своих       

учеников не на курорт, а как овец в волчью стаю. То есть,       

христианам с тех времен и поныне необходимо считаться с     

реалиями жизни. Далеко не всегда будет так, что проповедь 

Евангелия будет восприниматься людьми с радостью. Не всегда 

будет и так, что христианская община будет благополучно жить и 

развиваться. Времена, власти и условия могут меняться, но    

задача учеников Христовых, то есть тех, кто послан Им в мир, 

остается той же самой - возвещать Царство Божье.  

     Воистину, не всем царям нравится, когда рядом проповедуют 

другое Царство и иного Царя. Но именно к этому призваны     

апостолы.  

     Так что и нам нужно хорошо поразмыслить над тем, как    

совместить голубиное простодушие со змеиной                    

осмотрительностью.  

     Для того, чтобы выжить, древним общинам приходилось все 

время быть начеку. Простая проповедь Евангелия совмещалась 

в их жизни с постоянным противостоянием тем угрозам и рамкам 

несвободы, в которые они были поставлены. Но ведь так же    

было и в XX веке в Европе. Так же происходит до сих пор в тех 

местах, где христиане подвергаются преследованиям. В таких 

ситуациях легко ожесточиться или отчаяться. Однако и тогда, 

когда нам, кажется, ничто не угрожает, мы подвержены            

искушениям. Они иного свойства. Христианство подвергается 

опасности стать красивым или уродливым, но ни к чему не      

обязывающим, приложением к общественной жизни. Чтобы так 
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не произошло, нам уже сейчас следует услышать слова Иисуса 

Христа: будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби.  

   Нам нельзя усыплять себя внешним благополучием. Потому 

что нередко формы борьбы с Евангелием имеют скрытый        

характер. Разрешается, например, возвещать, 99 процентов 

Евангелия, а остальное - нежелательно. Таким образом           

получается, что Божье слово вроде бы звучит, но таковым его не       

позволяет считать замалчиваемый 1 процент. Более того, эта 

малая часть начинает квасить все тесто. Извращается              

изначальная суть Слова и Его дух. Дух подменяется буквой, Бог - 

идолом.  

     Отделять зерна от плевел куда как сложнее, чем иметь дело с 

откровенной ложью или открытой угрозой. Гораздо проще овцам 

избежать опасности, когда они видят перед собой волков, чем 

когда перед ними волки в овечьих шкурах.  

     Мы, в наш век информации, часто слышим разных ораторов, 

которые с высоких трибун говорят о важных вещах. О настоящих 

ценностях, о долге, о том, кому и как нужно верить. При этом   

нередко они ссылаются на Господа Бога, Иисуса Христа и      

Библию как высшие и непоколебимые авторитеты. Но, дорогие 

сестры и братья, как во времена апостолов, так и сейчас, думать 

и решать нам необходимо самим. Мы призваны жить и служить 

именно в этом мире, не в каком-то другом. Нас не может не     

интересовать, что в нем происходит. Нам нужно быть мудрыми, 

чтобы обличать лицемерие и противиться лжи, противостоять 

словом и делом несправедливости и жестокости. Но нужно и 

оставаться искренними и открытыми, чтобы голос Христа был 

услышан в том числе и теми, кто сам ходит во тьме и тащит за 

собой других, чтобы надежда побеждала уныние, любовь         

изгоняла жестокость, а жизнь побеждала смерть!  
 

                                                            Архиепископ Дитрих Брауэр 
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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. 
 

«Иисус Христос говорит:  

«итак, будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби".  

 (Мф. 10:16) 

 
     Мудрость без простоты может рождать безумие, мы 
иногда это видим. Простота без мудрости может            
превращаться в наглость, это мы видим гораздо чаще.  
     Только вместе они делают путь человека прямым -    
мудрость позволяет понять, где начинается ненужная 
сложность, а простота помогает очистить разум от лишнего, 
чтобы видеть вещи, какими они есть. И стать мудрее. 
     Наша неуверенность в себе, сомнение в своих           
действиях рождают множество "сложных" моментов, смысл 
которых почти всегда один - "оправданный" отказ от          
действий.  
     Мудрость дает понимание этой мотивации и делает   
возможным выход из лабиринта сложности.  
     Мудрость невозможно приобрести изучением наук,    
мудрость - не запас академических знаний. Мудрость    
проявляется в том, как мы строим свою жизнь и  реагируем 
на то, что происходит вокруг нас и с нами.  
     Верующему просто быть мудрым - мы знаем, что и как 
должны делать, всё есть в Писании. Доверив себя Богу, мы 
можем очистить свое восприятие от иллюзий,                   
человекоугодия и страхов, и сделать свой путь простым. 

 
                                                  Константин Артемьев 
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28 августа – День памяти и скорби российских 

немцев 

     В этот день в 1941 году был издан Указ         
Президиума Верховного Совета СССР, обвинявший 

немцев Поволжья в том, что они скрывают в своей 

среде «тысячи и десятки тысяч германских шпионов 

и диверсантов» и не доносят об этом властям. На 

этом основании всех немцев Поволжья              
предписывалось выселить в Сибирь и Казахстан.  
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     Но еще до издания этого Указа, депортация 

немцев фактически была уже начата. Первыми от 
депортации пострадали немцы Крыма.                    

В соответствии с постановлением Совета по        

эвакуации № СЭ-75с от 15 августа 1941 года, 60 

000 немцев Крымской АССР были депортированы в 
Орджоникидзевский край и 3 000 – в Ростовскую 

область. При этом, когда через месяц, 25 сентября 

1941 года, началась депортация немцев с           

Северного Кавказа (включая Орджоникидзевский 

край) в Казахстан, немцы, уже изгнанные из     
Крыма, подверглись повторному выселению. 

     После опубликования Указа Президиума       

Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года 

депортация немцев приняла в СССР массовый     
характер.  

     В тексте Указа, впервые за всю историю         

советских депортаций, была указана причина           

принудительного выселения. Таковой было названа 
необходимость предотвращения диверсий со        

стороны «немецких диверсантов и шпионов».  

     По официальным данным, с 3 по 20 сентября 

1941 года только из Поволжья было выселено 438,7 

тыс. чел., в том числе из автономной республики 
немцев Поволжья (АССР НП) – 365 764 человек. 

Имеются данные и о численности детей среди     

выселенных немцев Поволжья – 178 694 чел. 

(47,7%), т.е. дети составляли почти половину от 
общего числа депортированных. В соответствии с 

закрытым постановлением  Политбюро ЦК ВКП(б) от 

31 августа 1941 года «О немцах, проживающих на 

территории Украинской ССР» , все мужчины в    
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возрасте 16-60 лет были   мобилизованы в        

строительные батальоны. Исполнение                 
постановления началось на следующий день после 

его выхода. Семьи оставались без  отцов, без   

старших братьев. Поэтому дети немцев Украины 

раньше, чем их сверстники с Волги,  становились 
сиротами при живых родителях.  

     Согласно постановлению Комитета обороны от 

22 сентября 1941 года, началось выселение немцев 

из Запорожской, Сталинградской и                     

Ворошиловградской областей. 
     Немцы Ленинграда и Ленинградской области 

были депортированы в соответствии с приказом 

НКВД СССР № 001175 от 30 августа 1941 года и   

постановлениями Военного совета Ленинградского 
фронта № 196сс от 26 августа 1941 г., № 00713 от 

9 марта 1942 года и № 00714а от 20 марта 1942   

года. По данным В.Н. Земскова, во время войны из 

этого района всего было выселено 11 000 немцев.                                     
     Трагизм судьбы ленинградских немцев           

заключался в том, что их депортация проводилась 

уже в условиях блокады. Ленинградская область 

оказалась в оккупации, а кольцо блокады вокруг 

города замкнулось раньше, чем успели приступить 
к депортации. Пережив самую страшную блокадную 

зиму 1941/42 года, эти люди были депортированы 

как особый контингент, не вызывающий доверия у 

властей, как потенциальные предатели.  
     Казалось бы, осенью 1941 года в стране не 

осталось территорий, откуда не было бы             

депортировано немецкое население. Но «охота» за 

отдельными группами немцев продолжалась и в 
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разгар войны. Весной и в начале лета 1942 года, в 

ходе неудачного контрнаступления Красной Армии, 
органы НКВД провели депортацию немцев из       

областей Харьковской (854 чел.) и                      

Ворошиловградской (2748 чел.), продолжив тем   

самым депортации 1941 года.  
     При выселении свобода людей была ограничена, 

они конвоировались как преступники. При этом они 

оставались в полном неведении, куда их везут, а их 

судьба полностью зависела теперь от чужих –     

вооруженных охранников. Неопределенность        
угнетала людей не меньше, чем физические      

страдания в пути. 

     После депортации всё взрослое трудоспособное 

население из числа российских немцев было       
мобилизовано в трудармию, где в лагерях за       

колючей проволокой, под конвоем, в условиях, 

близких или превосходящих по жестокости         

гитлеровские концлагеря, всю войну и годы после 
нее они работали на лесоповалах, строительстве 

оборонных предприятий, железных дорог, на     

шахтах, в рыболовецких хозяйствах на Севере, 

внеся своим трудом большой вклад в Победу, до   

которой, по различным данным, не дожило до трети 
трудармейцев.  

     В местах депортации немцев часто                

воспринимали как «фашистов», что сразу         

устанавливало границы общения с местным      
населением, особенно на первых порах. В сознании 

последнего были «мы» и «они». Ирма Грош, 1935 

года рождения, из села Грим Саратовской области 

вспоминает о нерадушной встрече их, немцев, в  
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селе Ильинка Красноярского края: «Мы были 

немцами – с «нами» шла война, нас восприняли как 
немцев-фашистов, мы явились жертвами            

пропаганды. Особенно трудно было нам, детям. 

Хоть не    появляйся на улице – сразу закидывали 

нас камнями и плевали в лицо». 
     Одновременно с депортацией была               

ликвидирована Республика немцев Поволжья с   

передачей ее территории соседним областям. Тем 

самым политический статус немецкого этноса был 

понижен. Этим была порождена проблема           
восстановления республики, которую пытались  

решить активисты немецкого движения в 1960-е – 

1990-е годы ХХ века. Вопрос не снят с повестки дня 

до настоящего времени.  
     Немцы, депортированные из Поволжья, были 

фактически лишены собственного жизненного    

пространства. Даже если бы им разрешили        

вернуться в родные места, людям фактически     
некуда было возвращаться. У прибалтийских    

народов и украинцев остались родные села и      

города, где жили их родственники, друзья; важно и 

то, что у них остались их                                  

национально-территориальные образования. Куда 
было возвращаться немцам, если их жизненное 

пространство было сужено до границ места ссылки, 

если в родные места возвращаться было               

запрещено, если АССР НП больше не существовала, 
дома заняты, а все родственники находятся где-то в 

той же Сибири или в Казахстане? 

     Депортация оказала разрушительное влияние на 

культуру и образование немцев. В 1941 году они 
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лишились последнего островка национального    

образования, который еще оставался в АССР НП   
после ликвидации немецких школ в СССР в 1938 

году. С ликвидацией республики были закрыты все    

национальные учебные и культурные заведения, а 

немецкий язык превратился в общественном      
восприятии в язык врага.  

     В первые годы после депортации подавляющее 

большинство детей спецпереселенцев не имели 

возможности посещать школы, в том числе и из-за 

незнания русского языка. По итогам Всесоюзной 
переписи населения 1989 года, немцы занимали 

одно из последних мест по уровню грамотности, в 

то время как в 1939 году по этому показателю они 

стояли на пятом месте. 
     После депортации с карт исчезли немецкие 

названия сотен населенных пунктов, основанных 

немцами. Их переименование способствовало    

стиранию в сознании нового населения памяти о 
живших там ранее немцах. 

 

 

 

По материалам 
Федерального  

информационно-

аналитического 

журнала СЕНАТОР 
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                                                      Духовная поэзия. 
Тютчев Федор Иванович 

(1803-1873)  

      С раннего возраста проявлял           

необыкновенные способности. Уже в 

12 лет Тютчев переводил Горация.  

     В 1818 г. избран сотрудником   

Общества любителей российской 

словесности. С 1821 г. он обучался на 

словесном отделении Московского 

университета. В 1854 г. вышел       

первый сборник его стихов.  

     Судьба Тютчева - это судьба      

последнего русского романтика,    

творившего в эпоху реализма.  
 

Наш век 

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует... 

Он к свету рвется из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит... 

И сознает свою погибель он, 

И жаждет веры — но о ней не просит... 

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 

Как ни скорбит перед замкнутой дверью: 

«Впусти меня! — Я верю, боже мой! 

Приди на помощь моему неверью!..». 
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Карл Барт. Искушение. 

«Не сплю и сижу, как одинокая 
птица на кровле». 

Псалом 101:8 

 

  
    Религия может быть личным делом каждого человека;              
примирение Бога с миром, происшедшее во Иисусе Христе — это 
Божье слово и Божье дело. Последнее слово Бога еще не           
произнесено; Он еще не предстал перед Своим творением во всей 
Своей славе — так, чтобы все глаза увидели, все уши услышали, 
все сердца приняли Его. Это значит, что каждый христианин в той 
или иной степени одинок и чужд людям, которые его окружают. Он 
видит, что в мире живет очень мало его собратьев, и каждую минуту 
их остается все меньше. Он обречен на такую изоляцию. Какими 
силами обладает маленькая горстка христиан? Что они могут      
сделать на огромной ярмарке, на бескрайнем поле сражения, в 
большой тюрьме или в сумасшедшем доме? — Ведь человеческая 
жизнь предстает перед ними именно в таких образах. Что значит 
божественная сила Благой вести, прославленная Павлом, в       
сравнении с силами государства, с мировой экономикой, с            
последними достижениями науки и техники? Если христианин не 
видит этих соблазнов, которые окружают его со всех сторон, это 
значит, что он зарывает голову в песок; если же он сознательно не 
хочет видеть окружающую реальность и прячется в веру, чтобы не 
задавать себе этих неприятных вопросов, это значит, что он         
зарывает голову в песок еще глубже. Так делать мы не должны. Мы 
должны прямо и смело смотреть на все, что вокруг нас — в           
неколебимой надежде, что в тот день, когда Иисус Христос явится 
миру во всей Своей славе, Его голос услышат все — и мертвые, и 
живые. 
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Портрет. 

Виктор Вебер – пастор Кафедрального Собора Петра 
и Павла. 

     Мы привыкли видеть наших пасторов и служителей 

церкви на богослужениях, встречах и семинарах. Их 
частная жизнь остается за рамками нашего ежедневного 

общения. Редакция попытается заглянуть в эту жизнь и 

задать личные вопросы. В этом выпуске мы публикуем 

продолжение интервью с Виктором Вебером. 

 
Продолжение. Предыдущие части интервью читайте в июньском и 
июльском номерах Вестника. 

 

Вы окончили Новосаратовскую семинарию. Вы     
захотели учиться, будучи уже взрослым человеком? 

     Однажды наш пастор рассказал о Новосаратовке, в  

которой есть очное и заочное отделение. Я уже имел 
опыт заочного обучения, и понимал, что очное             

образование дает гораздо больше. По совету пастора я 

написал письмо и получил ответ из семинарии: мы Вас 
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ждем, приезжайте. Но я не сразу поехал, ведь это очень 

серьезный шаг в жизни, и решил все обдумать. 
     Я продолжал трудиться на своей работе и участвовать 

в жизни общины. И в какой то момент принял решение 

учиться, на что пастор сказал: «Твое желание должно 
быть проверено, и это важно в первую очередь для тебя 

самого. Твой выбор должен быть осознанным и            

серьезным. Прежде, чем я напишу тебе рекомендацию в 

Новосаратовку, ты можешь один год послужить в        
общинах Сибири и Дальнего Востока». 

Это был трудный год для Вас? 

     Я к тому времени был уже взрослым человеком, имел 
работу. И теперь должен был все бросить и ездить по   

неизвестным мне местам. Не совсем понятно было для 

меня, где я буду жить, путешествуя по общинам и на что 
существовать, и чем это закончится – буду ли я, в конце 

концов, учиться. Это было для меня испытанием, и я 

должен был проявить смирение. Мне, конечно, помогали 

мой пропст и пастор, у которых я жил в том числе в      
Новосибирске. Это получился такой «викариат» до     

обучения под руководством пропста. 

     Потом, уже в семинарии я понял, какой богатый опыт 
я получил. Я был на Алтае, в Западной и Восточной     

Сибири. Посещал общины не только в Новосибирске, 

Красноярске, Томске, Барнауле, Омске, но и в деревнях 
вокруг этих городов. Познакомился со многими людьми, 

увидел, как они живут. Посмотрел, как проходят          

богослужения и чем они отличаются на практике в      

разных местах. Увидел, какая ситуация в общинах и     
какие проблемы существуют. Я получил практику         

активного участия в службах и в их подготовке. Я        

благодарен, всем кто встречал меня, помогал мне, всем 
братьям и сестрам с кем я имел общение. 
 

Продолжение читайте в следующем номере. 
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Наши дни рождения в августе-сентябре 2015 г. 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас! 
  

Акимов Владимир Иванович!  

Геннинг Валентин Робертович!  

Баулин Дмитрий Александрович !  

Комаров -Романов Александр Герман !  

Стародубцева Юлия Николаевна !  

Медведева Елена Владимировна!  

Филиппов Олег Юрьевич!  

Акимов Владимир Иванович!  

Таблер Зоя Кирилловна!  

Фролов Алексей Вик торович!  

Богданов Андрей Валентинович!  

Бондаренко Елена Михайловна!  

Кутень Дмитрий Борисович !  

Малеева Светлана Николаевна!  

Слитников Павел Владимирович!  

Ким Ангелина Аркадьевна!  

Терехова Анна Валерьевна!  

С Праздником, дорогие друзья! 
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                                      Дитрих Бонхёффер 

             (1906-1945) 
     Немецкий лютеранский пастор,      
доктор теологии, участник                   
антинацистского заговора. Преподавал 
систематическую теологию в          

Берлинском университете. В 1933 году 
вместе с пастором Мартином            
Нимёллером создал Исповедующую 
Церковь, которая выступала против 
попыток нацистской власти подчинить 
себе Лютеранскую Церковь. В 1935   
году стал организатором и                 
руководителем семинарии                
Исповедующей Церкви. В 1936 году 
пастору Дитриху Бонхёфферу было  
запрещено преподавать, выступать с 
публичными лекциями,  а также       
публиковать свои работы. 

     С 1938 года был связан с участниками антинацистского    
заговора, в 1943 году арестован, обвинен в "подрыве           

вооруженных сил" и помещен в тюрьму, в 1945 - переведен в 
концлагерь Бухенвальд. В заключении работал над записками,  
составившими после его смерти книгу  "Сопротивление и      
покорность". 9 апреля 1945 года казнен через  повешение. 
     Теологические взгляды Бонхёффера оказали большое      

влияние на дальнейшее развитие христианского богословия. В 
настоящее время является символом лютеранского               
мученичества XX века. 

  

     В издательстве Библейско-богословского Института    

святого апостола Андрея вышел двухтомник проповедей 

Дитриха Бонхеффера. Это очень важное событие, потому 

что теперь российский читатель может не только узнать о 

личности Дитриха Бонхеффера, но и читать его самого. А 

ему, как мне представляется, есть, что сказать нам сегодня.  
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     Вся жизнь Бонхеффера - это «мартирион», мученичество 

и свидетельство. Его жизнь - Это также и проповедь с      

церковной кафедры, в семинарской общине и в тюрьме. 

     Лютеранская традиция учит, что проповедь состоит из 

Закона и Евангелия. Закон обличает нас в нашей тьме,   

ограниченности и греховности, делая очевидными Божью 

святость и нашу нужду в спасении. Евангелие - это Слово о 

примирении с Богом, Слово любви и принятия, сила для 

преображения и трансформации, «метанойи».  

     Для того, чтобы произошло изменение необходимо      

вызреть жажде и полноте осознания её необходимости.    

Поэтому Закон невозможен без Евангелия и наоборот.   

     Бонхеффер стал живой проповедью, состоящей как из   

Закона, так и из Евангелия. Он ясно и бесстрашно указал 

своей Церкви на угрозы стоящие перед Ней.  

     «Церкви угрожают очень мощные силы. И мы снова 

начинаем понимать: противостоять этому может только   

молитва…Нам уже не позволительно оглядывается назад, 

кроме как на Крест Христов…». 

     Церковь должна быть Церковью Иисуса Христа,          

существовать для других, не покоряться, сопротивляться, 

исповедовать Спасителя перед безбожным обществом, не 

быть распределителем дешевой милости, но указывать на 

истинное сокровище выстраданной Христом и                    

незаслуженной нами милости Божьей. «… однажды и наши 

противники увидят, что Церковь - дело рук Божьих» -    

проповедует Бонхеффер.  

     «Дешёвая милость – это милость, не требующая от нас 

перемен. Она проповедует прощение без раскаяния,       

крещение вне опеки общины, причащение без исповедания 

грехов, отпущение грехов без исповеди. Дешёвая милость – 
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это милость без следования Спасителю, благодать без     

креста, благодать без живого воплощённого Иисуса        

Христа… 

     Дорогая милость есть Благая весть, которую нужно      

искать вновь и вновь, дар, о котором нужно попросить, 

дверь, в которую надо стучаться». 

     Бонхеффер очень жестко ставит себя перед вопросом, что 

такое быть христианином. Что значит быть последователем 

Иисуса в окружении идеологии фашизма, тоталитарного 

государства. 

     Христианин не может уже быть прежним. Он должен 

проснуться, ожить, повзрослеть, а Церковь прекратить спать 

и безмолвствовать. Она не может держаться за свои           

интересы. Да у нее и не может быть собственных интересов, 

она должна действовать в интересах грешника ради Христа. 

Она не может быть ни Церковью Лютера, ни церковью 

Немецкого народа. Она принадлежит Христу.  

     «Церковь, боровшаяся только за свое самосохранение 

(как будто она и есть самоцель), не в состоянии быть        

носительницей исцеляющего и спасительного слова для   

людей и мира». 

     Христианская вера не равнозначна христианской религии 

или мировоззрению. Проповедь - не благочестивый шаблон. 

Она должна быть «безрелигиозной», доступной, понятной. 

Она не должна быть пропагандой мифа об идеальном        

человеке, живущем в некоем параллельном духовном мире. 

Но должна быть воспринята людьми, живущими в этом   

мире. Христианская проповедь должна быть проповедью 

Христа, Словом Бога. Она вновь и вновь призывает человека 

не к самосовершенствованию, а к преображению, не к уходу 

из мира, а возвращению в него.  
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    В одной из своих проповедей в семинарии Финкенвальде 

Бонхеффер говорил: «Даже если бы в мире были тысячи   

религий, взглядов и мировоззрений, и даже если бы           

существовало прекраснейшее мировоззрение,                   

пробуждающее и успокаивающее сердца людей, оно все 

равно разбилось бы о смерть…Даже если кажется, что дано 

много путей, лишь один подходит для всех людей на этой 

земле - Евангелие. И его язык так прост, что каждый должен 

его понять».  

    Бонхеффер писал также: «Христианином человек          

становится не в религиозном обряде, а участвуя в            

страданиях Бога в мирской жизни. В этом заключается     

метанойя. Не думать прежде всего о собственных бедах, 

проблемах, грехах, страхах, но дать увлечь себя на путь 

Иисуса Христа…». 

    Вера для Бонхеффера - это всецелая принадлежность 

Иисусу Христу и никому иному. А христианская жизнь - это 

жизнь во Свете милости Божьей, жизнь не имеющая        

предела, даже предела смерти. 

    «Светись»! это приказывает тот, кто только и может     

сделать так, чтобы внутри нас был свет… Он означает не то, 

что добро в нас побеждает зло и что мы наконец получаем 

удовлетворение от этой победы, а то, что в тебе восходит 

Христос, что Он живет в тебе, что Он входит от хлева и от 

яслей - то есть, что совершенно сокровенно, в невероятной 

слабости, в нас разгорается свет благодаря прощению и 

освящению, свет разгорается во всех нас, принадлежащих 

Ему, во всей общине. Будь светом, светись не своей           

победной силой, но проповедуй Христа словом и делом, ибо 

Он пришел к Тебе». 

                                                    Архиепископ Дитрих Брауэр 



Вестник общины Кафедрального собора свв . Петра и Павла 

 

Выпуск 08/09(49/50) август-сенябрь 2015г.  20 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

 
БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Встречи молодых христиан 
сразу после богослужения во флигеле 
 

ВТОРНИК 

 
Библейский час - вторник 18.30 
Занятия возобновятся в сентябре 
 

СРЕДА 

 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) -    
в 17.00 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

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

ПЯТНИЦА 
 

Встречи 60+ и встречи женщин  
Возобновятся в сентябре 
 

СУББОТА 
 

 
Часы приема пастора  
По субботам 14:00 – 15:00 в Соборе 
Уборка в Соборе  в 11.00 

Конфирмационные занятия для взрослых: 

Новая группа - набор в сентябре 

Конфирмационные занятия для подростков: 

Новая группа - набор в сентябре 

  

 

Адрес:101000 Москва, Старосадский пер. 7/10 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

http://www.lutherancathedral.ru/

