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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

Лозунг на апрель 2015г. 

" Воистину Он был Сын Божий " 

(Мф.27:54) 

 

 
  

17. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как       

мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал 

мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  

18. и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, 

аминь; и имею ключи ада и смерти.  

(Откровение Иоанна Богослова 1:17,18) 

 

 04(45)  

апрель 
2015г. 
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     Пасха - это Праздник Христа-Победителя. Победа,    

которую он одерживает - это победа для грешников,   

проигравших во всех человеческих играх и состязаниях.    

Победа Иисуса не предъявляет никаких условий и        

совершается вопреки обстоятельствам. 

     Победа Пасхи - чудо Воскресения - это победа жизни 

для каждого из нас. Она произошла и она дарована     

человеку вне зависимости от того, какие религиозные 

действия и ритуалы мы совершаем. Пасха произошла вне 

зависимости от того, какие лозунги мы произносим и    

какие убеждения отстаиваем.  

     Иисус Христос явлен нам живым. Его не нужно искать 

среди мертвых. Он не мертв и нельзя говорить о Нем так, 

будто он мертв. Не нужно пытаться оживить его и не 

нужно делать из него реликвию. Он жив и Дух Его      

действенен. Его победа - наша победа. Он продолжает 

побеждать, когда Дух Его действует в нас. Мы            

свидетельствует о жизненности Иисуса Христа тогда,    

когда помогаем жизни побеждать смерть во всех ее     

проявлениях. Христос живет в христианине, а потому Он 

не унывает и не ропщет, а  радостно и смело            уст-

ремляется в будущее. 

 

     Пасха кулича и яиц - это добрая и милая традиция. 

Соблюдение религиозных предписаний может быть      

полезно, поминовение Иисуса добрым словом - тоже    

неплохое дело.  

     Однако смысл Пасхи бесконечно глубже и важнее для 

каждого человека. Если мы душою приняли победу Бога - 

то Пасха для нас уже не просто один из религиозных 

праздников. Пасха для нас становится праздником       

события воскресения, частью которого я становлюсь во 

времени и в вечности. А также Пасха - это праздник 
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Церкви как единения Божьего народа в общем уповании 

и общей благодарности Христу-победителю.    

     Не ищите Иисуса в гробу идеологий, мифов и          

иллюзий. Его нет здесь. Он воскрес! И зовет нас           

последовать за Ним! 

     Евангелие провело нас по крестному пути Иисуса.    

Верою мы стали частью Христа и Его Пасхи. Мы, ты и я, 

свидетельствуем о победе Иисуса Христа распятого и   

воскресшего, живого и оживляющего. Мы являем миру 

Его святой образ. И происходит это не только и не     

столько посредством наших успехов и достижений,    

одобрения и признания со стороны людей, но в большей 

степени посредством того, что все победы мы отдаем    

Богу. У Него нет побежденных. Те, кого безумная толпа, 

безответственные правители и потерявшие страх Божий 

священники называют глупцами и юродивыми,           

проклинают и распинают, принимают образ Христа.    

Христиане не потому называются так, что превосходят 

других людей в чем-то, а потому, что в них живет и     

действует Христос. Своей верой, действующей любовью, 

своими молитвами, своим поиском ответов, своей       

борьбой, своим мужеством мы несем Пасху другим! 

 

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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«Бог в нашей душе» 

Исх. 32,7-14 
 

Дорогие братья и сестры, 
 
     Словосочетание «золотой телец» известно нам с    

раннего детства. Конечно, мы все читали роман Ильфа и 
Петрова «Золотой теленок». Мы знаем, что «золотой    

телец» — символ богатства и власти денег, а поклонение 
ему – это неумеренная тяга к золоту и к его                 
эквивалентам, ради нее человек забывает Бога и      

ближних. С золотом тут все ясно, а вот почему телец?   
Почему не козел, не верблюд и не осел? 

     История поклонения евреев золотому идолу, как она 
рассказана в Торе, повествует совсем не о тяге к благам 
этого мира. Мидраш рассказывает, что народ бросил 

серьги в огонь, и из пламени вышел золотой бычок,     
топнул ногой и замычал. Все присутствующие были в   

восторге, ведь Всевышний дал им посланца на место     
ушедшего к Нему Моисея. То есть история о золотом 
тельце свидетельствует о готовности пожертвовать золото 

на религиозные цели, а вовсе  не тому, что страсть к    
богатству до добра не доводит. 

     Сегодня большинство специалистов считают, что    
«золотой телец» — это принятое в Ветхом Завете       
уничижительное название пьедестала, на котором стоял 

или восседал Бог в храмах Израильского царства. Так, 
главные божества вавилонских и ханаанских пантеонов 

изображались покоящимися на священных животных:   
быке, драконе и крылатом льве. 
     Здесь следует сделать еще одно замечание.             

Достаточно много богословов в свое время пытались ото-
ждествить литого тельца с быками в египетском      рели-

гиозном культе. Там были два тельца, которым      покло-
нялись древние египтяне. Первый – это Апис,       которо-
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му поклонялись в Мемфисе. Основной ритуал     состоял в 

том, что тщательно выбранного живого быка украшали и 
обожествляли, а когда он умирал, его      торжественно 

погребали, и на его место выбирали       нового. То, что 
этот бык никак не мог быть аналогом    золотого тельца, 
достаточно очевидно – Апису             поклоняются не в 

виде статуи быка, а в виде живого    быка. Другой бык – 
Мневис – был объектом поклонения в Гелиополисе, и 

здесь возражение еще проще – слишком далеко он нахо-
дился от земли Гошен, где проживали    израильтяне в 
Египте. 

     Вряд ли Аарон выбрал бы в качестве объекта          
поклонения Тому, «Кто вывел из Египта» египетский же 

идол. Это выглядело бы нелепо. Да и история с           
Иоровамом, поставившим такого же быка, чтобы отвлечь 
народ от посещения Иеурсалимского храма, говорит, что 

он не считал сооружение такого же быка языческим    
служением. 

     Золотой телец  аналогичен по функции херувимам Ие-
русалимского храма, служившим пьедесталом           не-
зримого Бога. Золотые тельцы Аарона и Иоровама пред-

ставляют собой отголоски древней традиции,       распро-
страненной главным образом среди северных    колен Из-

раилевых. Литые бычки находились в            централь-
ных храмах Израильского царства на            протяжении 
всего периода его существования. Пророк Амос, пропове-

довавший в Израиле, строго укоряя народ за грехи, не 
включает в их число золотых тельцов.      Израильтяне не 

собирались служить идолам. Они        стремились служить 
истинному Богу, и поэтому пришли к Аарону с просьбой 
помочь ему это сделать. 

     Когда Аарон призывает вынуть золотые серьги,        
которые в ушах жен, сыновей и дочерей, он надеется   

оттянуть время. Аарон думает, что женщины и родители 
детей скорее всего пожалеют украшения. Он надеется, 
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что знак первородства сыновей Израиля не может быть 

так легко отдан на переплавку. 
     Многие утверждают, что если бы израильтянам тогда 

было явлено чудо, то они бы обязательно обрели бы не-
поколебимую веру в Господа. Еврейский народ был оче-
видцем сотни чудес Божиих. И что? Упрямство  народа 

выразилось в его нежелании  полностью  положиться на 
Всевышнего даже после того, как сыны Израиля стали 

свидетелями десяти наказаний, обрушившихся на Египет, 
спасения на море и раскрытия Божьего присутствия у   
горы Синай. 

     Мы часто сталкиваемся с тем, что в современном мире 
делается некий мысленный идол, которому человек с 

удовольствием поклоняется. Жить с ним очень удобно. 
Ничего не нужно, главное иметь «бога в душе». А      
правильнее было бы назвать это явление «бог в         

кармане». Почему это нам удобно? Потому что он тихо 
сидит, никому не мешает. Мы можем, когда это нам   не-

обходимо, позвать его, а когда это нас смущает его при-
сутствие, приказать ему: «Закрой глаза и уши!»   Удобно? 
Конечно же, да. Того же самого удобства, вполне воз-

можно, искали и израильтяне, когда сооружали себе зо-
лотого тельца и говорили: «Вот Бог, который вывел нас 

из Египта». Можно быть уверенными, что такой бог       
никого не будет пугать неожиданностями. Он не родится 
от девы Марии, не явится в Галилее и не пойдет на 

смерть ради грешников. Все будет чинно, все будет       
хорошо. Он из пластика будет висеть над нами на        

дубовом кресте, и жить нам будет удобно и весело. 
     Мы можем положиться лишь на Бога живого, Который 
всегда с нами, Он держит нас за правую руку, Он          

руководит нами Своим советом, и потом примет нас во 
славу. 

     Аминь. 
Пастор Андрей Бобылев 
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Диаконический семинар Центрального пропства в 

рамках женского служения ЕЛЦЕР совместно с   
христианским общественным благотворительным 

фондом "Старый свет". 
     Диакония - неотъемлемая часть церковной жизни.   
Однако, современные условия требуют большего        

профессионализма и особой подготовки в этой сфере. С 
этой целью совместно с православным фондом "Старый 

свет" Центральное пропство ЕЛЦЕР провело семинар в 
рамках женской работы ЕЛЦЕР, посвящённый             
диаконической теме: проблеме зависимости и              

реабилитации в контексте христианского служения.  
 

 
 
На фото: Пропст Елена Бондаренко и ректор католического института св. Фомы 
о. Томас Гарсиа на семинаре. 
 

     Семинар открылся Всемирным Днём Молитвы, 6 марта, 
и продолжился 7-8 марта. Участницы и участники были не 

только из Москвы, но и Санкт-Петербурга, Самары и    
Ярославля.  
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     Диаконические темы были представлены                

преподавателями фонда "Старый свет" (директор 
Е.Проценко),  библейские размышления были             

разработаны пасторами Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Иваном Широковым (Ярославль) и Алексеем    
Поповым (Самара). Семинар помог рассмотреть            

теоретические аспекты реабилитации от зависимостей, 
которые встречаются повсеместно в христианских       

приходах, а также пообщаться представителям двух    
важнейших российских конфессий - православной и    
лютеранской. 

                       Елена Бондаренко, к.ф.н., администратор    
                       по внешним связям ЕЛЦ ЕР, пропст        

                       Центрального  пропства, координатор    
                       женской работы ЕЛЦ ЕР 
 

 
 
     Многие участницы женских встреч «Сестра, действуй» 
внесли свой вклад и в экуменическое богослужение Все-

мирного дня молитвы, который подготовила и провела  6 
марта ЕЛЦЕР, и в работу диаконического семинара 7-8 

марта. 
     Тема семинара «Проблема зависимости для             

духовенства и прихожан» была непривычной и новой для 
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нас. Эта встреча стала первым опытом совместной работы 

с христианским общественным благотворительным     
фондом «Старый свет». Председатель Правления фонда 

Евгений Николаевич Проценко и его команда подготовили 
обширную и интересную программу. Они рассказали о 
проблеме алкогольной и наркотической зависимости, ее 

возникновении и способах борьбы с ней. Основанием   
такой борьбы является прежде всего вера и надежда на  

Бога.  
     Но, пожалуй, самым запоминающимся моментом всего 
семинара была открытая встреча самих реабилитантов. 

Они рассказали о своей жизни на самом дне отчаяния, о 
тяжелых отношениях с близкими, о потере работы и     

самоуважения. Они считали, что могут сами управлять   
своей жизнью, держать под контролем свои пристрастия, 
быть хозяевами своей судьбы. Но раз за разом          убе-

ждались, что их благие намерения разбиваются о страш-
ную действительность – алкогольную или        наркотиче-

скую    зависимость.  
     И мы все часто поступаем подобным образом -        
уповаем на себя, свои силы и разумение. Мы не даем    

Богу места в своей жизни,  оставляем для Него только ку-
сочек – посещение храма по воскресеньям и общинные 

дела.   
     Давайте же помолимся за наших братьев, идущих с 
помощью Божией по пути выздоровления: за Влада,    

Бориса, Олега, Славу, Игоря, Дениса, Андрея… и многих 
других! Каждый человек важен для Бога, о каждом Он 

имеет свое попечение и ведет к Себе. 
     Этими размышлениями и радостью обретения новых 
друзей я и хотела поделиться с вами! 

 
Юлия Виноградова 

Стихотворение неизвестной прихожанки. 
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Однажды в наш собор вошла женщина, скромно присела в сторонке, а когда 

уходила, оставила на скамье листок с этим стихотоворением. 

 

 В соборе, в старине московских улиц, 
 Играл орган под крышей в глубине, 

 И звуки мощные до сердца дотянулись, 
 Затронув струны глубоко во мне. 

 
 И кажется, что пели сами своды 
 В узорчатой далёкой вышине, 

 И уносились прочь тревоги и невзгоды, 
 Оставив нас в звенящей тишине. 

 
 И стало на душе так сладостно и горько, 
 Припасть хотелось к Господа ногам, 

 А ведь была всего лишь музыка и только, 
 И освещённый солнцем лютеранский храм. 
  

 

 
      Апостол Павел говорит: «Всякое Писание                
боговдохновенно и полезно: оно помогает учить,          
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обличать, исправлять, наставлять, как жить честной   

жизнью» (2 Тим 3:16).  
      Конечно, мы разделяем это утверждение, но не у всех 

находится время, необходимое для изучения             
Священного Писания. Нам всегда что-то мешает:          
загруженность на работе, домашние дела и обыкновенная 

лень. К счастью, в соборе есть  «Библейский час», где 
пасторы разбирают с нами тексты Ветхого и Нового      

Завета. Часто проводят выездные семинары                
преподаватели Новосаратовской Теологической           
семинарии. Ну и, наконец, все желающие могут        

прийти в католический Институт святого Фомы,            
руководитель которого, – отец Томас Гарсиа, приглашает 

всех христиан, независимо от конфессиональной        
принадлежности пройти курс дополнительного             
образования в стенах этого учебного заведения.  

      Группа прихожан нашего собора учится в Институте 
святого Фомы. Новый набор слушателей будет             

проходить летом, а занятия, как обычно, начнутся в     
сентябре. Сообразуясь со своими наклонностями и    
предпочтениями, слушатели могут пройти обучение по 

трём направлениям: «Вера и диалог» (богословие),   
«Психология и духовное развитие человека»,          

«Творческий дух человека в служении культуре»        
(искусство).  
     Помимо теологических знаний  студенты  приобретают 

опыт общения с представителями других конфессий и 
иной культурной среды.  

     Члены нашей Общины, которые уже проходят курс 
обучения, с сердечной радостью встретят своих братьев и 
сестёр – прихожан нашего собора, пришедших изучать 

Слово Божье, в Институт святого Фомы.  
Александр Комаров 

      Во вторник 31 марта прошла встреча, и состоялись         

переговоры с администрацией города Ярославля по вопросу 

передачи здания Евангелическо-Лютеранской церкви св. Петра 
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и Павла в собственность ЕЛЦ ЕР. На переговорах Лютеранскую 

церковь представляли пропст Центрального пропства Елена 

Бондаренко, глава администрации ЕЛЦ ЕР Виктор Вебер, пастор 

Иван Широков, председатель Совета общины Игорь Феддер и 

координатор по связям с общественностью ЕЛЦ ЕР Юлия       

Виноградова.  

      Администрацию города представляли заместитель мэра   

города Ярославля по вопросам развития городского              

самоуправления и взаимодействия с органами власти Гаврилов 

Вячеслав Игоревич, председатель комитета по управлению   

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля             

Пуговишников Денис Дмитриевич, заместитель начальника 

управления организационной работы, муниципальной службы и 

связям с общественностью мэрии города Ярославля Хитров   

Сергей Алексеевич. 

      Представители администрации сообщили, что лютеранская 

община и далее будет проводить богослужения в соборе Петра 

и Павла, и нет никаких планов отнятия церковного помещения 

или передачи его другому юридическому лицу. 

     Глава администрации ЕЛЦ ЕР Виктор Вебер подчеркнул, что 

церковная община города Ярославля находится в составе     

централизованной религиозной организации – Евангелическо-

Лютеранской Церкви России. Он также отметил неоценимый 

вклад Центрального пропства и лично пастора Ивана Широкова 

в ремонтные и восстановительные работы, проведенные в    

соборе.  

      Пропст Елена Бондаренко и Виктор Вебер выразили    на-

дежду на укрепление деловых и культурных связей с        ад-

министрацией города. Они также заметили, что вскоре в    со-

бор будет привезен орган, подаренный нашими партнерами из 

Германии. Органные концерты внесут свой вклад в           му-

зыкальную жизнь Ярославля, а жители получат новую     куль-

турную площадку. 

Представителям администрации были вручены подарки, 

включающие в себя и диск с новыми записями хора «Свет    

миру» Московского  Кафедрального Собора Петра и Павла. 

Книги в нашей библиотеке 
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Лукадо, Макс. Кто эти люди?/ Пер с англ.- 2-е изд., 
испр.- СПб.: ЛКС, 2011.-272с. 

     В этой книге - истории самых обыкновенных людей... 
История за историей, отмеченная скандалами, ошибками 
и интригами. Кто же они, герои этих историй? Эти люди - 

персонажи Библии.  Эти люди - мы с вами. Мы узнаем   
себя в их историях. Мы обретаем надежду там, где обрели 

ее они,  - в руках всемогущего Бога. 
     Среди всех этих людей... над ними... мы видим Того, 
Кто является главным героем этих историй, - Бога.    

Творца. Создателя. Спасителя погибающих. Того, Кто   
дает высокое призвание, вторую попытку, нравственный        

ориентир всем приходящим и берущим.  
     Вдохновляющие истории, вошедшие в эту книгу, автор 
взял из собственных уже изданных произведений.       

Великолепный рассказчик, Макс Лукадо обращается к 
своим любимым библейским персонажам, которые все без  
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исключения были несовершенными людьми, как и мы с 

вами. И если Бог смог найти место для них... быть может, 
Он найдет место и для нас. 

Шварц Ганс. Мартин Лютер. Введение в жизнь и 
труды./ Пер с нем. (Серия «История Церкви»).- М.: Изда-
тельство ББИ, 2014. 

     В центре книги современного немецкого богослова 
Ганса Шварца — фигура великого реформатора Мартина 

Лютера, его жизнь и труды. Начинается данное            
исследование с краткой биографии Лютера, дающей    
возможность узнать о важнейших этапах его жизни, затем 

следует непосредственное описание сути его учения. 
Благодаря множеству адаптированных к современному 

языку цитат из трудов Лютера, читатель может             
познакомиться с особенностями его аргументации и в    
какой-то мере ощутить исходящее от самого Лютера 

вдохновение и то, что было всего важнее для него:     
возвращение живой и крепкой веры в Бога. 

Антон Тихомиров Догматика без догматизма.- М.: 
Издательство ББИ, 2013. 
     В данной книге основные проблемы как                 

общехристианского, так и евангелическо-лютеранского 
богословия описываются, с одной стороны, на вполне 

традиционном языке, с другой стороны - через призму их 
современного осмысления. Автор ставит перед собой    
задачу наладить диалог между устоявшимися             

догматическими формулами и свободным богословским 
размышлением. Цель автора - говорить о Боге,              

не отвергая заведомо современное мышление                
(в том числе и в его секулярных формах), а используя 
его, иногда споря с ним, но и на него опираясь. 

 
Хотите прочитать книгу? 

Обращайтесь к председателю совета общины Марии  
Фроловой. 
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Дорогие братья и сестры, вы будете праздновать свои дни 
рождения в этом году в том месяце, на который приходят-

ся Пасхальные праздники. Поздравляем вас! 

  

Державина Юлия Федоровна! 

Трейман Юрий Александрович! 

Редер Александр Юрьевич! 

Хованская Маргарита Викторовна! 

Стародубцева Ирина Александровна! 

Глухова Елена Васильевна! 

Шлепов Андрей Игоревич! 

Арсеньева Анастасия Викторовна! 

Сапожников Роман Георгиевич! 

Славошевский Михаил Эдуардович! 

 
С праздником, дорогие друзья! 
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Детская страница 
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Наше интервью. Путь веры. 
 

В новой рубрике редакция будет публиковать интервью с 
прихожанами и гостями нашего Собора. 

 
Телегин Владислав, 16 лет, конфирманд подростко-
вой группы. 

Вопрос: Что тебя привело в лютеранский собор? 
Ответ: Это мой личный, осознанный выбор.  Каждый    

человек ищет помощь, опору, поддержку в жизни. Мои 
поиски привели меня к вере. Каждый человек в конце 
концов должен придти к Богу. 

Вопрос: Но как ты попал сюда в первый раз? 
Ответ: Мы с дедушкой как-то пришли в собор на концерт. 

Сначала мы подумали, что это католический храм. Потом, 
я узнал, что он лютеранский, и стал много читать,      
изучать литературу. Постепенно я почувствовал, что хочу 

быть именно здесь, что это мое место. И еще я понял, что 
могу нести свое служение, чем-то помогать в соборе. 

Вопрос: Как твои родители отнеслись к твоему выбору? 
Они верующие люди? 
Ответ: Они уважают мой личный выбор. Вообще, у нас 

многокофессиональная семья – есть православные и     
католики, а теперь будет и лютеранин!  
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Вопрос: Ты конфирмируешься в этом году. А все ли тебе 

понятно на конфирмационных занятиях, которые у вас 
ведет пропст Елена Бондаренко? 

Ответ: Мне очень нравятся занятия с Еленой               
Михайловной. Она преподает просто, понятно, объясняет 
каждый трудный аспект темы. 

Вопрос: Что бы ты изменил в жизни нашей общины, на-
шего собора? 

Ответ: Мне кажется, необходимо больше общения.     Ка-
ждый человек должен иметь возможность придти в   со-
бор в свободное время, пообщаться, в том числе, с   пас-

торами. 
 

Державина (Дерингер) Юлия Федоровна 
Вопрос: Скажите, когда в первый раз Вы пришли в наш 
собор? 

Ответ: Меня привела сюда моя мама, когда мне было лет 
семь или восемь. Это было еще до закрытия собора.     

Потом здесь был Мосфильм, позже кинотеатр. 
Вопрос: Вы конфирмировались  в этом соборе?  
Ответ: Да, только это было гораздо позже. Уже после   

того, как лютеранская церковь возобновила свое        
служение в 90-х. 

Вопрос: Как поменялась наша община, что вообще       
изменилось в нашей церкви с тех пор? 
Ответ: Мне трудно сравнивать, нас ведь выслали в       

Казахстан. А вернулась семья только в 1954 году.      
Единственное, что могу сказать – в общине мне не      

хватает людей моего возраста, моего поколения. Потому 
что многие уже ушли, например, Кох – глубокий,        
знающий человек, очень интересная личность. Или моя 

двоюродная сестра Марта, которая в 1993 году и привела 
меня в этот вновь открывшийся собор. 

Вопрос: Что бы Вы изменили в нашем соборе, в нашей 
общине? 
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Ответ: Меня несколько смущает формальная сторона    

богослужения. Конечно, необходима строгая                
последовательность действий на службе. Но иногда я 

ловлю себя на мысли, что отвечаю на вопросы пастора, а 
думаю о чем-то другом. Это знакомо многим. Поэтому   
хочется уйти от формальностей к живому общению с   

Живым Богом. 
 

Редакция благодарит за интервью Юлию Федоровну Дер-
жавину (Дерингер) и Владислава Телегина.  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Встречи молодых христиан 
Сразу после богослужения во флигеле 
Конфирмационные занятия для подростков 

ВТОРНИК 
 
Библейский час  в 18.30 в капелле 
 

СРЕДА 
 
Лютеранская волна на Радио Теос (Москва) в 17.00 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

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

ПЯТНИЦА 
 

Встреча 60+ 10 апреля в 18.00 (флигель)  
Тема: Воскресение. 
Встреча женщин 20 и 27 февраля  
в 18.30 (флигель) 

СУББОТА 
 

Часы приема пастора  
по субботам 14:00 – 15:00 в соборе 
Конфирмационные занятия для взрослых в 15.00  
в капелле 
Уборка в соборе  в 11.00 

  
Богослужения  Страстной недели и Пасхи. 

2 апреля 19.00. Великий (Чистый) четверг  
Богослужение со св. Причастием в соборе 
3 апреля 19.00. Страстная Пятница. Богослужение в соборе  
 4 апреля.  Великая (Страстная) Суббота 
10.00-15.00 Благотворительная Пасхальная ярмарка 
19.00 Пасхальная вигилия. Богослужение в соборе, зажжение Пасхала и  

Литургия Света 
Воскресенье 5 апреля 11.30. Пасха – Светлое Христово Воскресение 
Праздничное богослужение со св. Причастием 
После богослужения пасхальная встреча «Мы вместе» во дворе собора. 
 

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/

