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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на август 2017 г: 

«И вот, есть последние, которые будут 

первыми, и есть первые, которые 
будут последними.»  

(Лк. 13:30) 

 

 

 9(73)  
сентябрь 

2017 г. 
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Дорогие братья и сестры!  

 
 

Приветствую Вас стихом на сентябрь из   
Евангелия от Луки: 
“И вот, есть последние, которые будут     
первыми, и есть первые, которые будут     
последними.” 
 
    Нас с детства сортируют: мальчик или        
девочка говорят родителям в роддоме, в     

семье и не только среди детей, всегда есть 
кто-то младший, кто-то старший. На уроке 
физкультуры нас выстраивают по росту,    
вообще в школе оценивают по успеваемости, 
и далее в жизни мы занимаем своё место под 
солнцем, занимаем какой то сегмент         
общества. Сортируемся глобально. Мы     
оцениваем, нас оценивают, и всегда и во 

всем есть    первый, и есть последний. 
    И часто так оценивают, что первый это  
хорошо, а последний это плохо. Даже если 
последний не виноват, что он не первый. 
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    Ведь есть миллион объективных и            
субъективных обстоятельств и причин. У всех 
разные возможности. Даже два брата или две 
сестры близнецы будут жить своей            
индивидуальной жизнью. И одно и то же    

дело будет у кого-то получаться, а у кого-то 
нет. Я уж и не говорю про такое явление, как 
субъективные человеческие чувства, как  
симпатия или любовь. К одному чувствуешь 
симпатию, а к другому нет. И почему- иногда 
невозможно однозначно ответить. 
    И что интересно, это то, что со временем 
может меняться. Во времена Иисуса и далее 
при апостолах и первых христианах людей, 
исповедующих Иисуса Христа Господом и 
Спасителем, Мессией, преследовали и      
презирали, они были последними. Но пришло 
время и, казалось бы, как и говорил Иисус, 
христиане стали доминировать в том        
“римском”, античном мире. Они стали       

первыми в обществе. 
    Но Иисус имел в виду не политическое или 
культурное первенство. Он говорил о      
Царстве Божьем, в котором нет человеческой 
иерархии, и человеческих представлений, 
кто какого места более заслуживает.  
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    В Царстве Божьем, которое уже есть среди 
нас, в основном невидимо, есть только одна 
иерархия: Бог и все мы, грешники. 
    И Господь Своими словами: “И вот, есть 
последние, которые будут первыми, и есть 

первые, которые будут последними”, -     
предупреждает нас о таком будущем, которое 
станет полностью видимым. Предупреждает 
нас уже сейчас, чтобы это не было для нас 
горьким сюрпризом. 
    Но не только предупреждает о будущем, 
но призывает нас уже в настоящем пробовать 
жить в реалиях Своего Царства,             
справедливого и милосердного, где всё     
зависит не от человеческих возможностей, 
разных обстоятельств, удачи или неудачи, а 
от Божьей воли. 

Аминь 
 

Ваш пастор, Виктор Вебер 
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28 августа день депортации немцев  

Поволжья. 
 

 
 

   

28 августа – День памяти и скорби     
российских немцев. 28 августа 1941 года 
Президиум Верховного Совета СССР    
издал указ «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья». 
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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, и их автономная республика – 
АССР НП – была ликвидирована. 
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    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 
фашистские концлагеря, всю войну и годы 
после нее они работали на лесоповале,   
строительстве оборонных предприятий,    
железных дорог, на шахтах, в рыболовецких 
хозяйствах на Севере, внеся своим трудом 
большой вклад в Победу, до которой, по   

разным данным, не дожило до трети    
трудармейцев.    
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    Первыми в военный период 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. Но через месяц, 25     
сентября 1941 года, началась депортация с    
Северного Кавказа, включая                     
Орджоникидзевский край, в Казахстан, и 
немцы, уже изгнанные из Крыма,             
подверглись повторному выселению.  

     Массовая депортация немцев началась 
осенью 1941 года после издания Указа    
Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года. Впервые за всю историю 
советских депортаций была указана причина 
принудительного выселения –              

предотвращение политических преступлений. 
По официальным данным, с 3 по 20 сентября 
1941 года из Поволжья было выселено 438,7 
тыс. чел., в т.ч. из АССР НП – 365 764        
человек.  
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    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.   

     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. 

     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, люди были депортированы как особый 
контингент, не вызывающий доверия у    
властей, как потенциальные предатели. 
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    После депортации с карт исчезли      
немецкие названия сотен населенных    
пунктов, основанных немцами. Их             
переименование способствовало стиранию 
всякой памяти в сознании нового населения. 

       Депортация оказала разрушительное 

влияние на культуру и образование немцев. 
В 1941 году немцы 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.   

   К 1945 году около 900 тыс.                    
депортированных советских немцев         
находились на спецпоселении в Сибири,    

Казахстане и Средней Азии. Только в 1964 
году в закрытом Указе Президиума           
Верховного Совета СССР официально были 
признаны необоснованными все обвинения 
советских немцев в пособничестве врагу в  
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1941 году, после чего медленно и             
непоследовательно началось восстановление 
их гражданских прав. Оно затянулось на 
многие годы. Только 3 ноября 1973 года был 
принят указ Президиума Верховного Совета 

СССР, согласно которому немцы получили 
право вернуться в Поволжье.  
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Наши дни рождения в сентябре 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с 
днем рождения! 

 

Таблер Зоя Кирилловна! 

Фролов Алексей Викторович! 

Фролова Мария Евгеньевна! 

Аксенова Елизавета Петровна! 

Бондаренко Елена Михайловна! 

Кутень Дмитрий Борисович! 

Малеева Светлана Николаевна! 

Блохин Николай Сергеевич! 

Ким Ангелина Аркадьевна! 

Цыбанов Олег Константинович! 

Брауэр Галина Александровна! 
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Американская Церковь в Париже. 
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    В Париже мало протестантских церквей, и 
службы там проходят на французском языке. 
Но те, кто не владеют французским, могут 
пойти в Американскую Протестанскую     
Церковь в Париже.  Церковь находится на 
набережной д’Орсе 65 (65 quai d’Orsay )     

недалеко от Эйфелевой башни. Не            
перепутайте, неподалеку есть еще одна  
Американская церковь, на улице Георга     
Пятого, но она англиканская.  

    Церковь на набережной д’Орсе             
приглашает всех англоязычных               
протестантов. Основная служба    проходит в 

воскресенье с 11:00 до 12:00, потом чай, 
кофе, печенье в соседнем зале. Служба     
похожа на немецкую, но короче - один час, и 
всего два хорала. На входе раздают         
программу на текущую    службу.  

    Каждое воскресная служба немного       

отличается от предыдущей. Программа      
подробная, но Символа   Веры и Отче Наш в 
ней нет.  Видимо, считается, что все         
прихожане знают их наизусть. Библия и 
очень толстый сборник хоралов ждут в     
кармашке на каждой лавочке.   
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Причастие про-
исходит не на 
каждой службе, 
а раз в месяц. 
Причастие отли-
чается от наше-

го тем, что про-
исходит не у ал-
таря, а при вхо-
де в Церковь по 
очереди. Кре-
щение детей 
происходит так 
же, как у нас. 
Церковь по раз-
меру немного 
меньше, чем Со-
бор Петра и 

Павла в Москве. Но прихожан много. Церковь 
постоянно заполнена, особенно в праздники. 
В Рождество многим не     хватило сидячих 

мест.  Около пятидесяти человек стояли в 
проходах.  Прихожане в основном американ-
цы. Много китайцев. Прихожане одеваются 
очень празднично.  

Игорь Титаренко  
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Новости Кафедрального Собора 

В воскресенье 27 августа состоялось        
благословение детей, студентов,              
преподавателей учебных заведений и      

воскресных школ на новый учебный год.   
Дети получили прекрасный подарок –   
праздничное чаепитие и детский спектакль. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Каждый четверг продолжается        

диаконическое     служение – раздача 

одежды и еды бездомным   людям.   

Приглашаем вас принять участие в   

делах милосердия: приносить вещи 

(особенно нужны мужские), продукты 

длительного хранения, предметы       

гигиены (мыло, одноразовые          

бритвенные станки и пр). 
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    С сентября начинаются регулярные  

мероприятия Кафедрального Собора – 

библейский час, молодежные 

встречи, встречи 60+,                

конфирмационные занятия и 

встречи женщин, а также «другая 

продленка»  для людей    старшего и 

среднего пожилого возраста по      

вторникам в 11.00. 

   Продолжаются богослужения в     

четверг и концерты «Духовные       

размышления» органистки           

Кафедрального Собора Ирины Шашко-

вой-Петерсон. На конфирмационные       

занятия можно записаться каждое   

воскресенье после богослужения.  

Ждем вас на наших мероприятиях в          

Кафедральном Соборе свв. Петра и 

Павла! 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Прием пастора – после богослужения 
 
Конфирмационные занятия 
 

Встречи молодежи 
 

 

ВТОРНИК 
 
«Другая продленка» в 11.00 
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 
 

ПЯТНИЦА 
 

Женские встречи - первая пятница месяца 

Встречи 60+ - последняя пятница месяца 

 

СУББОТА 
 

 
Уборка в Соборе в 11.00 

  

Email: lutersobor-msk@mail.ru 

Тел./Факс: (495) 628-53-36 

http://www.lutherancathedral.ru/ 

 
Местная религиозная организация «Евангелическо-лютеранская община                   

Кафедрального собора свв. Петра и Павла» 

101000, г. Москва, ул. Старосадский  переулок,  д. 7/10, стр. 8 

ОГРН 1117799021372 
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