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Дорогие братья и сестры! 

 
     Иисус сказал собравшимся: «Да будет слово ваше: да, да; 
нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».  До этого места 
Иисус рассказал всем о том, кто же блаженны: блаженны    
плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистые сердцем.   
Потом Он  сказал всем, что они соль земли и свет миру —     
верующие в  Него не должны прятать свой свет и не должны 
терять своих особых, отличающих их от мира качеств. А потом               
непосредственно перед нашим сегодняшним текстом Иисус   

сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».  
     Нагорная проповедь Иисуса Христа была самой первой и 
самой важной Реформацией в мире. Вера в единого Бога уже 
тысячелетиями существовала в мире, в народе израильском, 
проявлялась в законе, дарованном на горе Синай. Закон был 
дан с целью сделать людей более человечными, более         
любящими, более преданными Богу и Его воле. Однако         
получилось нечто другое. Вера превратилась в религию, в 
культ, обросла жертвоприношениями, ритуалами, традициями. 
Дух Закона был утрачен, осталось одно лишь внешнее, и на 
этом внешнем наживались священники и фарисеи. Дело дошло 
до того, что никто уже не помнил, зачем были закон и пророки, 
поэтому Иисус отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух   
заповедях утверждается весь закон и пророки». 
     И в Нагорной проповеди Иисус обличает ложную             

праведность религиозных лицемеров. Он учит верующих      
избавляться от религиозного лицемерия, зовет их к честности и 
простоте: «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого».  Он призывает верующих к любви к Богу 
и к людям — в этом вся вера, что сверх этого — то от лукавого.       
     Мартин Лютер, к которому восходит наша церковная      
традиция, поступал так же. Он тоже долго боролся с самим   
собой, ему нелегко дались его убеждения, на которых он стоял. 
Он осознал, что церковь его времени отошла от веры и         
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занялась религией, культом, выстроенным уже на                  
человеческих, ложных представлениях о спасении. Поэтому он         
провозгласил принципы одной лишь веры, одного лишь        
Писания, одной благодати Божией, в центре которых находится 
один лишь Христос, прощающий нас, ведущий и спасающий 
нас, Христос, истинное основание и истинный глава Церкви. 
Иной духовной власти быть не может. Как это похоже на     
евангельские слова: «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а 
что сверх этого, то от лукавого».    
     Почему же все мы ищем Бога и самих себя в нашей         
лютеранской церкви? Религиозное предложение в мире, а    

особенно в таких крупных и знаковых городах мира, как 
Москва, огромно. Богословы даже сравнивают современную  
религиозную ситуацию с предложением на рынке или с меню в 
ресторане — можно выбирать, что понравится. Это немного 
жестко и цинично, но порой бывает именно так. Но только не в 
лютеранском случае.  
     Я не хочу просто безосновательно хвалить наше              
исповедание только потому, что оно наше. Мы не на футболе, и 
для всех нас важен поиск, а не поддержка своей команды.   
Просто я верю, что любой честный верующий человек уже 
спонтанно, даже не осознавая того, лютеранин. Если человек 
хочет изучать слово Божие на своем родном языке в своей   
родной культуре — он лютеранин. Потому что Мартин Лютер 
достиг в истории собственными переводами и трудами, чтобы 

простые верующие получили доступ к самой главной для     
христиан книге. Если человек верит в то, что Бог слышит его, 
когда человек к нему обращается, без посредников, без какой-
то платы за молитвы, то этот человек — лютеранин, потому что 
Мартин Лютер, основываясь на Писании, провозгласил       

священство всех верущих, без посредников. 
     Бог слышит каждого из нас и каждый из нас имеет честь  
обращаться к Богу как к Отцу. Если человек стремится         
общаться с такими же  верующими, как и он сам, что-то делать 
вместе со всеми, а также определять политику церкви, то этот 
человек — лютеранин. Потому что, несмотря на все                
исторические   потрясения за эти последние пятьсот лет,       
лютеранская церковь во всем мире прежде всего является   
церковью, состоящей из общин, и основывается на                
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демократическом самоуправлении, в котором участвуют как 
пасторы, так и избранные миряне. И даже в  такой непростой 
стране, как Россия, лютеранская  церковь  продолжает          
основываться на синодальном принципе, и только в нашей 
церкви всерьез существуют советы общин, пусть со своими 
особенностями, недостатками, проблемами — но они            
существуют, и это уже много в стране, где привыкли к        
разделению на элиту церкви и всех остальных.  
     В лютеранской церкви, в нашей российской лютеранской   
церкви действительно существует этот демократический   
принцип и действительно существует понимание священства 

всех верующих, то есть всех нас, каждого из нас. И это не    
связано с тем, проповедуем ли мы профессионально, или несем 
свое посильное служение в церкви, или же просто служим 
церкви тем, что не оставляем ее, поддерживаем ее своими    
посильными пожертвованиями, слушаем проповедь наших   
пасторов и  защищаем свою церковь, когда это необходимо.  
     Итак, как говорит нам Иисус Христос: «Да будет слово    
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого». Я 
желаю всем нам такой простой и честной веры, простого и 
честного обращения к Богу. И напоследок приведу цитату, 
очень актуальную для нас, современных людей. Это цитата еще 
одного великого лютеранина — лютеранина-мученика Дитриха 
Бонхеффера: «Если человек полностью отказался что-то из  
себя изображать — святого или обращенного грешника, или же 

ревностного прихожанина — тогда человек полностью         
бросается в руки Божии, тогда человек серьезно думает уже не 
о своих страданиях, а о страданиях Бога в этом мире, тогда  
человек действительно бодрствует со Христом в Гефсиманском 
саду, и я думаю, это и есть вера...». 

Аминь.  
 

 

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

Центрального пропства, координатор  
                                                           женской работы ЕЛЦ ЕР 
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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. 

 
«Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет», 

а что сверх этого, то от лукавого"  (Мф. 5:37) 

     В Писании часто говорится о том, что необходимо   
сделать пути для Господа в нашей жизни прямыми. Это, 

несомненно, требует усилий, так как мы привыкли к    

другому образу мысли и образу жизни, навязанному нам 

обществом, основанном на человекоугодии,                 
неуверенности в себе и желании социального одобрения. 

Мы говорим "может быть", "да, но...", "ладно, я подумаю", 

скрывая наши подлинные желания согласиться, или, что 
чаще, отказаться. С каждой размытой формулировкой в 

нашу жизнь, в наши мысли проникает хаос - мы          

обязываем себя делать то, что нам не нужно, или        
вынуждены думать, как не делать того, на что              

согласились.  

     Вместо того, чтобы думать о Боге, сверять свои      

действия с Его волей, мы поглощены водоворотом      
мыслей, связанных с решением проблем, которых могло 

бы не быть. 

     Пытаясь уйти от решений, мы ставим себя в            
положение, когда это решение принимают за нас. Так   

бывает всегда.  Кривым путем невозможно добраться до 

выбранного пункта назначения. Прямой путь               

подразумевает ясность, которая дается отказом от       
ненужного.  

     "Да, да", "нет, нет", и мы продолжаем наш путь, не  

путаясь в лукавстве и не тратя время на прояснение того, 
что запутали сами. 

Константин Артемьев 
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Интеллигенция и Дух. 
 

 
 

     Интеллигенция. Кто это? Ее то ругают в России, то 

хвалят. Но всегда ее роль трагична. Даже слишком. Как-

то очень по-театральному трагична. Возникает           
ощущение, что актеры с удовольствием играют эту роль. 

Однако, представление рано или поздно заканчивается   

и зрители расходятся.  
      Абсурдное слово - интеллигенция. Это ведь просто 

умные, мыслящие люди. Если мы делим общество на    

интеллигенцию и всех остальных, то выносим страшный 

диагноз этому обществу. Увы. 
     Интеллигенция крайне нестабильна. Она до поры до 

времени возмущается и бурлит, при этом готовя планы 

отступления и пути благополучного отхода. Сколько     
достойных людей выехало из страны за 20 век? Сложно 

сосчитать. Среди них очень достойные и нужные люди. 

Эти люди необходимы государству как воздух. Без них 
оно деградирует и дурнеет. Как может быть так, что     

образованная молодая семья и сегодня открыто          

планирует отъезд за рубеж, и при этом никому нет дела. 

Такое ощущение, что эти так называемые интеллигентные 
люди не нужны вовсе. Зачем нужно их неудобное и    
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критической мнение, их вопросы, замечания,             
пристальный взор и въедливый взгляд?  

     Но ведь человек - это самое главное. Это главное для 

Бога. Главное и для нас. Он есть главный капитал, ресурс 
и ценность, а не нефть, газ и лес. Если наоборот, то     

человек действительно не нужен. Нужны правильные    

сотрудники, персонал, штат, электорат, контингент и т.п. 

Особенно, если, когда мы говорим человек, то говорим с 
библейской точки зрения. Бог ставит человека выше    

всего творения, потому что наделяет его                      

ответственностью за него, делая его также творцом и   
созидателем. "не много Он умалил его пред ангелами". 

Бог хочет наделать человека истинной и свободой в     

ответственности и любви.  
     Поэтому, хотелось бы, чтобы мы не только говорили и 

вздыхали о российской интеллигенции. Дело ведь не в 

интеллекте и правильном понимании вещей. Дело в     

конечном действии и переломе. Разум и Дух (руах) в     
человеке делают его Человеком. Дух, как мы знаем, был 

вдохнут в человека Богом и он ожил. Так повествует о   

сотворении человека книга Бытие. Наполненный Божьим 
Духом человек способен на невероятное и великое.                    

     Будем же молиться и просить о Духе Божьем, чтобы 

кроме разума у нас была и смелость и мужество. Чтобы 

мы не сдавались и не унывали, но жили и радовались. 
Чтобы не искали иных путей, кроме Божьих. Тогда мы   

обретем мир и удовлетворение. Ведь удовлетворенный и 

умиротворенный Человек не суетится о неправедных   
доходах и не думает как ему спрятать кровавое            

богатство, и уж тем более не пытается убежать от       

преследующего его прошлого и мучений совести. Он    
Человек, обретший свободу во Христе у подножия Его 

креста. Ему все это просто не надо. Просите о Духе,       

молитесь о Духе...  

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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              Духовная поэзия. 
Плещеев Алексей Николаевич 

(1826-1893) 
     Поэт, переводчик. Родился Плещеев в 
дворянской семье, обучался в школе 
гвардейских подпрапорщиков и         
Петербургском университете.  
     Как активный участник кружка          
петрашевцев был арестован и сослан на 
8 лет в Оренбургский край. В 1858 г. 
возвращается в Москву, с 1872-1874 гг. 
Плещеев жил в Петербурге, состоял   
членом редакции «Отечественных      
Записок» и заведовал стихотворным   
отделом этого журнала.  
Скончался Плещеев в Париже, тело его 
было перевезено в Москву. 

 

Учитель 
 

Он шёл безропотно тернистою дорогой, 
Он встретил радостно и гибель и позор; 

Уста, вещавшие ученье правды строгой, 
Не изрекли толпе глумящейся укор. 

Он шёл безропотно и, на кресте распятый, 

Народам завещал свободу и любовь; 
За этот грешный мир, порока тьмой объятый, 
За ближнего лилась Его святая кровь. 

О дети слабые скептического века! 

Иль вам не говорит могучий образ Тот 
О назначении великом человека 
И волю спящую на подвиг не зовёт? 

О нет! не верю я. Не вовсе заглушили 
В нас голос Истины корысть и суета; 
Ещё настанет день… Вдохнёт и жизнь и силу 
В наш обветшалый мир учение Христа! 
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Карл Барт. Немота. 
 

«При многословии не 

миновать греха…» 
Книга Притчей (10:19) 

 

     То, что мы говорим и 

слышим, по большей   
части не имеет ничего 

общего с настоящим   

разговором  —             
разговором, где есть «я» и «ты», где есть попытка       

вырваться из тюрьмы          собственного одиночества и 

прислушаться друг к другу. Большинство наших бесед — 
это пустая, варварская трата времени, ибо, разговаривая, 

мы на самом деле совершенно не стараемся услышать  

собеседника — так же как не стараемся, чтобы услышали 

и нас. Мы  произносим какие-то слова — и не ищем друг 
друга, и не хотим помочь друг другу. Так мы                

разговариваем между собой; так делаются доклады,    

произносятся   проповеди, ведутся дискуссии. Так       
пишутся книги и  газетные статьи. Так мы слушаем, и так 

мы  читаем. Так опустошается  слово; из него вынимается   

содержание, оно становится только словом, и не более; 

так мы живем в потоке  бессмысленных, пустых слов, в 
постоянном удешевлении слова, в словесной инфляции.         

     Если мы задумаемся над этим, то поймем, что на самом 

деле пусты не слова, но люди, которые их произносят и 
слушают. Пусты и ничтожны мы, когда мы заменяем    

словесной шелухой отношения «я» и «ты». Это так, но в 

то же время мы ни в коем случае не должны забывать, 
что недоверие и разочарование — как в этом вопросе, так 

и во всех других — еще никогда не делали мир лучше. У 

нас есть возможность говорить; тем самым мы поставлены 

на пороге человечности; переступить или не переступить 
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этот порог — зависит только от нас; использовать данный 
нам шанс узнать друг друга, встретиться друг с другом в 

общении или пренебречь им — зависит только от нас.   

Пока у нас есть эта возможность, в наших силах      
наполнить слово — произнесенное и услышанное — 

настоящим содержанием. 

 

 
По следам передачи «Лютеранская волна». 

 
Наша справка: передача выходит на радио «Теос» с мая 2014 г. 
Вы можете слушать ее в прямом эфире каждую среду с 17.00 до 
17.55, а также имеете отличную возможность задать свои     
вопросы нашим пасторам и гостям. На сайте radioteos.ru  есть  
архив наших передач. Частый гость программы  - искусствовед 
Наталья Боровская. Здесь мы публикуем небольшую статью 
Натальи Федоровны по мотивам передачи 25 февраля об 
Иоганне Себастьяне Бахе, в которой принимал участие         
архиепископ Дитрих Брауэр. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.radioteos.ru/
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     Этот человек - неизмеримо больше, чем  самый   
любимый   композитор. Это он первым      рассказал 

мне о Евангелии, всю жизнь  поддерживал в       

трудные периоды и помогал ощутить, что такое    

Царство небесное. Когда звучит его музыка,       
находишься в самой сердцевине жизни, когда ее    

играют на органе в храме - твоей молитве слова не 

нужны, и ты знаешь по личному опыту, а не только 

со слов апостола Павла, что Дух молится в нас     

воздыханиями неизреченными. Когда звучит его 
ария Erbarme dich, точно знаешь, что в твоей жизни 

есть пасхальное "завтра", которому не будет конца, 

и этого никто и никогда не сможет отнять. У меня до 

сих пор сохранилась виниловая запись оратории 
"Страсти по Матфею", где эта ария заиграна до   

хрипа, потому что с 13 лет я слушала ее почти   

каждый день. И это был не любимый шлягер - это 

был Хлеб, Воздух, то самое, без чего не живут.  
     Я много лет ждала чего-то похожего на этот 

эфир. И мало того, что он состоялся - я благодарна 

за замечательную возможность говорить о Бахе на 

лютеранской программе с его собратьями по вере, 

прикоснуться к духовности, которая его воспитала, и 
которой он был очень предан. Но из глубин своей 

церковной идентичности он сумел стать близким   

любому христианину и любому чувствующему       

красоту человеку, потому что его музыка - прежде 
всего о Христе и для Христа. И, думаю, не только я 

заметила, что Иисус Евангелия и Иисус Баха - одно 

Лицо, Красота и Любовь.  

Наталья Боровская, 
Кандидат искусствоведения  
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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. 
 

 
 
Начало смотрите в июньском номере. 
 

Как началось Ваше служение? 
     Я пришел в лютеранскую общину, которая              

существовала уже несколько лет. В ней было человек 

тридцать, и собиралась она то в гостинице, то в каких-то 
офисах. Власти тогда не разрешали строить в городе свое 

церковное здание. В итоге купили цокольный этаж      
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многоквартирного жилого дома, и у общины появилось 
свое помещение, свой дом, который она использует до 

сих пор. Я как раз пришел во время переезда и стал    

помогать в обустройстве на новом месте. 
     Итак, я начал посещать общину и постепенно вникал в 

ее жизнедеятельность и в само богослужение. Стал      

помогать, насколько мог. Одной из первых моих         

обязанностей было «служение посещения». Я посещал 
одинокую бабушку, ее звали Фрида, у которой не было 

родных. Она жила в доме престарелых, и я ходил к ней 

до самой ее смерти. Я часто ее вспоминаю и благодарю 
Бога за это общение. 

     Как-то наш пастор спросил, не могу ли я прочесть 

Евангелие, потом – не могу ли я помолиться во время 
церковной молитвы на богослужении. Я не отказывался. 

Потом он попросил подготовить небольшую проповедь. 

Пастор предвидел будущее и работал на него. Он        

понимал, что когда-то ему придется вернуться в         
Германию и хотел оставить в городе подготовленные   

молодые кадры. И вообще, это было по-лютерански –   

община не может быть просто пассивным наблюдателем, 
а должна сама активно участвовать в богослужении. 

     От такого его отношения к делу, к церковному       

служению, была и практическая польза. Пастор и его  

жена (тоже, кстати, пастор) уезжали летом на родину, в 
Германию, в отпуск. И в это время два проповедника, два 

молодых человека, я и ещё один, проводили                 

богослужения во время летнего отсутствия пастора. 
     Так я почувствовал ответственность за проведение  

литургии. Я знал, что в воскресенье придут люди, что все 

должно быть подготовлено. Постепенно я втянулся и не 
мог уже представить свою жизнь без богослужения. 

 

Продолжение интервью с Виктором Вебером -           

в  следующем номере Вестника. 
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Наши дни рождения в июле. 

 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с днем 

рождения! 

  
Ломунов Олег Константинович! 
Брауэр Галина Викторовна! 
Игнатьева Людмила Петровна! 
Медведева Наталья Сергеевна! 
Регнер Лена Александровна! 
Бобылев Андрей Викторович! 
 

С Праздником, дорогие друзья! 
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Наше интервью. Путь веры.    

 
В этой рубрике редакция публикует интервью с  прихожанами и 
гостями нашего Собора. 

 

Елена Горяинова: «С меня в школе срывали крестик 
так, что на шее оставались шрамы». 

 

Как ты стала лютеранкой? 
   Я не стала лютеранкой, я 

лютеранка по рождению. 

Мои бабушка и дедушка    

этнические немцы. Они были 
репрессированы и высланы 

из Москвы, потом вернулись, 

и мой папа родился уже 
здесь.  

   Меня крестил лютеранский 

пастор на дому. Это было на 

Бауманской, где раньше   
была Немецкая    слобода и 

Собор св.  Михаила,           

который разрушили в       
советское время. Пастор 

крестил меня и братьев. А 

когда мне      исполнилось 18 
лет, мы поехали к           

двоюродному брату дедушки в Юрмалу, где меня       

конфирмировали. Прибалтика в те годы (1987-1988 гг.) 
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хотя и была еще формально советской, но уже           
стремилась жить по-европейски, и с конфирмацией     

проблем не было. 

Были ли у вас проблемы в школе? 
   Да, было много гонений. Мы с братом не были ни         

октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Бабушка 

с дедушкой не разрешали, они не любили советскую 

власть. Это влияло на оценки, на учебу, на отношение 
одноклассников. С меня срывали крестик, так что на шее 

оставались шрамы. Нас звали фашистами, потому что мы 

носили немецкие фамилии. После школы мы поэтому   
старались поменять фамилии. Братья, например, взяли 

фамилии своих жен. 

Как ты пришла в наш Собор? 
   Почти случайно, вспомнила, что больше нет студии 

«Диафильм», и собор действует. А теперь уже три года, 

как прихожу сюда постоянно. 

А почему стала петь в хоре? 
   Потому что очень этого хотела. Но я не училась в      

музыкальной школе, не знаю нот, не обладаю каким-то 

уникальными вокальными данными. На первом           
прослушивании я волновалась и как-то сжалась, поэтому 

руководитель хора Екатерина Мирошкина не проявила ко 

мне интереса. А потом она случайно услышала, как я пою 

у рояля, и предложила мне участвовать в подготовке   
новой программы. 

Расскажи об участии в Международном хоровом 

фестивале "Kaunas Cantat" город Каунас (Литва) 
   Мы заняли второе место. Там было много                 

действительно замечательных хоров, и в них участвовали 

мужчины. А мы приехали девичьим составом. 
   Члены жюри очень удивились, когда узнали, что мы как 

хор вместе всего лишь полгода; что у нас самый           

молодой художественный руководитель и дирижер     

(Екатерина Мирошкина была моложе своих коллег-
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конкурентов на 20-30 лет). Баллы ставились и за      
внешний вид, и за само представление. Благодаря Кате у 

нас все это было на высоте. Я считаю, что у нас был   

продуманный костюм: черные платья, золотые шарфы, 
строгие туфельки. Мы выходили строго по команде,     

выстраивались и также четко уходили. Все это произвело 

впечатление. Но самое главное, мы хорошо спели. Катя 

нас хвалит очень-очень редко, а тут похвалила. У нее как 
раз был день рождения, и мы хотели сделать ей подарок! 

Что бы ты хотела изменить в общине, в соборе, в 

церкви? 
   Знаешь, раньше я скрывала, что хожу в церковь. Ведь 

работаю я на Мосфильме, где люди живут совсем другой 

жизнью. И раньше к верующим было не очень лояльное 
отношение, а теперь, наоборот, меня больше уважают. 

Коллеги приходят ко мне в собор на концерты. А потом 

многие остаются, начинают посещать богослужения. Даже 

православные ходят сюда, потому что в своих церквях им 
некомфортно. 

   Меня все здесь устраивает. У нас замечательная       

община. Много мероприятий, куда может прийти каждый 
человек: библейский час, женские встречи, общинные 

дела, поездки  и праздники. 

   Очень простое богослужение, но оно хорошо             

организует. Простая одежда пасторов; проповеди,       
призывающие к любви, доброте. Все гораздо аскетичней, 

чем у католиков, без лишнего украшательства. Знаешь, 

как у Федора Тютчева: 
«Я лютеран люблю богослуженье, 

Обряд их строгий, важный и простой — 

Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье». 

 

Редакция благодарит Елену Горяинову за интервью.  
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Ежегодная поездка московской общины. 
 
     Третий год подряд община Кафедрального Собора свв.   
Петра и Павла ездит в гости к лютеранским общинам других 
городов. Это стало уже нашей традицией: ранее были Санкт-
Петербург и Ярославль, а в этом году мы посетили                

Калининград. 
     Перед поездкой был объявлен сбор вещей: одежды,         
одноразовых пеленок, памперсов, медицинской одежды для   
сотрудников. Все это – для единственного в России               
лютеранского Дома престарелых «Карл-Блюм-Хаус»,  который 

находится в Калининградской области. Пропст Елена           
Бондаренко и председатель совета общины Мария Фролова   
отвезли подарки, познакомились с проживающими там         
стариками, узнали об их проблемах и рассказали о жизни   
Центрального пропства и Кафедрального Собора Петра и    
Павла. 
     Московская община принимала участие в богослужениях 
вместе с калининградскими лютеранами. Всем очень             
понравилась проповедь нашего пропста Елены Бондаренко и 

выступление Марии Фроловой на воскресной службе. Теперь у 
нас, московских лютеран, есть друзья и в Калининградском 
пропстве. 
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Дорогие прихожане! 

 

    Теперь у вас есть возможность слушать передачу    

«Лютеранская волна» в своем мобильном телефоне. 
На главной странице радио Теос (radioteos.ru) 

можно  скачать приложение для Android или для IOS. 

Программа выходит на радио Теос каждую   среду в 

17.00. Звоните нам, задавайте волнующие вас      
вопросы. Телефон прямого эфира БЕСПЛАТНЫЙ:      

8-800-333-17-06. 

     На сайте peter-paul.ru можно послушать архив      

передачи «Лютеранская волна», а также почитать       

выпуски Вестника за предыдущие месяцы. Кроме   
того, на сайте новый выпуск будет доступен раньше, 

чем в печатном виде! 
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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/

