
Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(74) октябрь 2017 г.  1 
 

 

            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на октябрь 2017 г: 

«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 

Божиих и об одном грешнике кающемся.»  
(Лк. 15:10) 
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Дорогие братья и сестры!  
 
 

«Никто не может положить другого  
основания, кроме положенного,  

которое есть Иисус Христос.»   
(Первое послание к Коринфянам 3:11) 

 
    В месяце октябре наступает кульминация 
юбилейных торжеств, посвященных 500-
летию Реформации. Мы ожидаем гостей из 
сестринских церквей. В частности, из      
Германии, США, Словакии. По всему миру           
отмечают эту важную дату. И происходит это 
международное празднование в духе       
христианского единения и благодарности за 
то, чему нас научили эти пять веков.  
 
    На протяжении года по всей нашей Церкви 

проходят богослужения, конференции,    
концерты, презентации, приемы,               
посвященные знаменательной дате.              
В Гвардейском (Мюльхаузене),                  
Калининградской области находится церковь 
св. Анны. Эта старинная церковь впервые 
упоминается в 1350 году.  
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Здесь в 1570 году была захоронена младшая 
дочь Мартина Лютера Маргарита. А в этом 
году прошло главное богослужение в рамках 
юбилея. В петербургской Петрикирхе     
освящен новый большой орган фирмы     
«Петер». В Астане построена и освящена   

новая церковь Христа Спасителя. И многое 
другое. Обо всем этом можно прочитать в 
многочисленных публикациях этого года.      
 
    31 октября состоится главное событие   
года. Утром - прием в Доме Пашкова в самом 
центре столицы. А вечером в 19:00 -        
торжество в нашем Кафедральном соборе 
свв. Петра и Павла. Приглашены            
представители руководства России, Москвы, 
дипломаты и деятели культуры, а также,   
конечно, главы традиционных конфессий 
страны.  
 
    Целью всех мероприятий этого          

насыщенного года является просвещение, 
популяризация идей Реформации, а также 
сохранение богатого наследия лютеран    
России.  
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    В центре внимания при этом неизменно 
находится Евангелие Иисуса Христа. Через 
наши дела Оно свидетельствует миру Божью 
любовь и близость, а вместе с тем              
человеческую свободу и достоинство.  
 

    Милость Бога, явленная людям через    
Христа - это сердцевина деятельности     
Мартина Лютера. Он не только был          
христианским мыслителем и теоретиком, он 
был смелым и мужественным практиком. 
Зерно веры, посаженное в нем, дало свой 
обильный урожай. Мы с вами пользуемся 
этими плодами. Но мы же являемся теми, кто 
продолжает дело Лютера в современном   
мире.  
 
    Да поможет нам Бог и благословит нас на 
то, чтобы жить на едином и незыблемом    
основании - Иисусе Христе. Да подаст нам 
Бог милость Свою, чтобы указывать другим 

на Спасителя, распятого и воскресшего ради 
нас.   

Архиепископ Дитрих Брауэр 
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Лаконично о Филиппе Меланхтоне 
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    Филипп Меланхтон был на пол-поколения 
моложе Лютера. Он с самого начала стал    
активным  участником реформаторского   
движения.  Родился в Бреттене в 1497.     
Меланхтон «получил» эту фамилию  от     
своего родственника-наставника, гуманиста  

Иоганна Рейхлина, одного из известных   
ученых своего времени (по обычаю того   
времени это прямой перевод его немецкой 
фамилии Шварцерд  на греческий). В 1518 
году Фридрих Мудрый искал в                  
Виттенбергский  университет   профессора 
греческого языка, и Рейхлин порекомендовал 

20-летнего молодого, на внешность   
невзрачного ученого. Инаугурационное     
выступление  произвело большое             
впечатление на виттенбергскую аудиторию, и 
вдохновлённый  Лютер тепло принял нового 
коллегу. Симпатия с первой встречи была 
взаимная.  

    В 21 год Меланхтон издает учебник       
греческой грамматики и получает очень    
положительный отклик от Эразма. Многие 
думали, что Меланхтон пойдет по стопам 
Эразма и будет лидером гуманистов. 
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    В течение нескольких месяцев Меланхтон 
стал сторонником нового подхода и       
неутомимым помощником реформатора. С 
этого времени стал приверженцем дела    
реформации и лояльным Виттенбергу. Его 
звали в течение его жизни в другие         

университеты, но он оставался при всех 
прежних обстоятельствах.  

     Меланхтон никогда не был священником, 
был ученым – гуманистом, педагогом и           
теоретиком-систематиком вероисповедова-
ния. Никогда не был введен в духовный сан. 
Меланхтон не получил степени доктора, хотя 

закончил курс теологии,  чтобы остаться на 
гуманитарном факультете. Более чем 40 лет 
преподавательской - академической          
деятельности он преподавал  гуманитарные, 
естественные, теологические предметы.    
Меланхтон, будучи не из  монашеской среды  
позднего  средневековья, дошел до мысли 

необходимости фундаментального             
обновления церкви и богословия, а           
зарождающееся движение религиозной ре-
формы привлек его интерес к теологии и   
новому подходу.  
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     Дружба и взаимное уважение Лютера и      
Меланхтона при плодородных дискуссиях и 
не во всем одинаковых взглядах              
продолжалась на протяжении всей жизни.   

    Меланхтон сопровождал Лютера на дебаты 
в Лейпциге, замещал в университете во    

время прослушивания Лютера в Вормсе и 
вартбургского периода, надзирал   и         
типографические работы. Редактировал    
перевод Библии, сделанный Лютером.  

    Лютер был практически «невыездным» по 
современным понятиям. Участие и             

организация визитаций,  выездов,             
необходимых для распространения и        
толкования идей реформации, стали ролью 
Меланхтона. Однако он не во всем мог      
замещать Лютера: его кротость,                 
застенчивость и обход энергичных дискуссий 
в вопросах, нуждающихся в четких позициях 

и решениях, могли быть  преодолены с      
помощью и при содействии старшего друга.  
Иногда дискуссии нужно было оканчивать и 
принимать решения.  
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    Самое существенное расхождение в      
трактовке Лютера и Меланхтона касалось   
понятия и трактовки доктрины Причастия. 

    Как ученый он систематизировал и        
пояснял суть реформации.  

    В 1521 году Меланхтон объяснял в      
университете Послание римлянам, исходя из 
которого  он обобщил  базовые понятия    
христианской веры на основе                   
реформистского учения. Произведение „Loci 
communes rerum theologicarium” -  первая 
евангелическая догматика. Заново открытое 

Евангелие  пылает через всю книгу. Лютер 
очень высоко оценил её. 

    В 1530 году рождается самое значимое 
произведение Меланхтона «Confessio 
Augustana». Ввиду того, что Лютер не мог 
принять участие на Аугсбургском имперском 
собрании, Меланхтон обобщил и                

последовательно изложил  волю конгрегаций 
- сторонников реформации.   

    Самая сильная сторона Меланхтона это его 
профессорское призвание: преподавателя, 
педагога и организатора науки.  
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    Невероятно обширные материалы он умел 
передавать, преподносить  в   логичной,    
ясной, понятной и занимательной форме. Его 
учебники многие поколения использовали по 
всей Европе не только в протестантских    
школах. Писал учебники для школ и        

университетов по латыни, греческому языку, 
физике, географии, истории и.т.д., что      
дополняло его организационную               
деятельность. Меланхтон внес огромный 
вклад в распространение классического    
образования, его называли «учителем Гер-
мании».  

    Хотя Меланхтон и не был оратором,  его 
доклады, речи, лекции были  так  талантливо 
и  логично, стильно скомпонованы, что не 
могли не вовлечь слушателей. 

Меланхтон и его венгерские                 
последователи 

    Интересно сложилась связь Меланхтона с 
венграми. Венгерские студенты всегда были 
в Виттенбергском университете. В 1526 году 
Венгрия в решающей битве под  Мохачем   
потерпела сокрушающее поражение.  
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Погибли король, большая часть высшего    
духовенства и военных руководителей стра-
ны. Страна была в депрессии. Народ воспри-
нимает случившееся как богооставленность. 
И на почве этого разочарования не удиви-
тельна открытость и восприимчивость к иде-

ям реформации. 

    Меланхтон вел очень широкую переписку 
и довольно детально знал, был в курсе      
положения в Венгрии. Среди его учеников 
были Янош Силвестер и Матияш Деваи Биро. 
Переписывался по тематике создания школы, 
методики и тематики обучения  в городе  

Шарвар  с Тамашем Надашди (древний     
аристократический род, Шарвар - его        
родовое имение. В его имениях укрывались 
реформаторы от гонений). Результат этой 
связи - создание и процветание в Венгрии 
целой школьной  системы,  влияние          
Меланхтона на которую можно проследить 

весь век. Он был одним из самых читаемых 
авторов (« Ученики Меланхтона дискутируют 
с учениками Меланхтона»). 

     По подсчетам,  у Меланхтона  было более 
500  венгерских студентов – учеников за   
годы его жизни. 
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    С учениками и студентами Меланхтон     
занимался отдельно и помогал им в их      
продвижении. Например, венгерским       
студентам, не знающим хорошо  немецкий, 
он помогал на латыни. Проводил на латыни 
библейские занятия вместо служб по       

воскресеньям, которые стали так популярны, 
что эти встречи нужно было перенести из 
квартиры Меланхтона в большую аудиторию 
университета. После окончания университета 
он следил за продвижением бывших         
студентов и вел с ними живую переписку.  

 

 

 

 

 

 

 

Здание первой школы в Шарваре, основанной Тамашем  

Надашди в 1535 году, тогда еще одноэтажное, о котором      

Меланхтон в 1537 году писал очень положительно 
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    Нельзя не упомянуть, что после смерти 
Лютера, который умел управлять            
примирительной и нерешительной  позицией 
Меланхтона - ученого, было больше некому 
влиять на ситуацию. В Венгрии  ученики    

Меланхтона, сторонники Кальвина и        
сторонники Лютера, ссылаясь на Меланхтона 
спорили, например, на тему Причастия. Оба 
лагеря ссылались на Меланхтона и ожидали 
от него решения. С начала 1550 годов      
произошло разделение на  три ветви:    
бóльшую кальвинистскую, лютеранскую 

(евангелическую) и венгерскую  унитарную. 
С другой стороны, многие считают            
Меланхтона первым представителем        
экуменического движения. История         
сложилась более сурово  для Венгрии и    
реформизма: наступление Австрии,       
контрреформация, ссылка реформаторов в 

галерное рабство.  

Меланхтон скончался в Виттенберге 19      
апреля 1560 года 
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Мартин Лютер и Филипп Меланхтон 

 

    Деятельность за обновление Церкви уже 
при жизни Меланхтона вышла за рамки его 
университетского профессорского стажа.  
Меланхтон служил делу всеми своими        

силами, всей мощью, обширными знаниями, 
научными теоретическими и                      
организаторскими способностями. 

Марта Мижак 
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Наши дни рождения в октябре 
 

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с 
днем рождения! 

 

Априн Александр Петрович! 

Бауэр Лариса Робертовна! 

Алешкова Марина Александровна! 

Черненко Ольга Владимировна! 

Юрчишин Юрий Павлович! 

Вирский Георгий Николаевич! 

Киликиди Мария Константиновна! 
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Мужское училище при евангелическо-
лютеранской церкви св. ап. Петра и Пав-

ла в Москве 

(Исследование архивных документов)   

  

     Несколько лет тому назад, составляя свое 
генеалогическое древо, нашла среди       
родственников довольно много персон, с ко-
торыми удалось заочно познакомиться,    
поднимая бумаги Центрального                  

исторического архива города Москвы. Из   
документов выяснилось, что с 1908 по 1917 
год в училище при евангелическо-
лютеранской церкви св. ап. Петра и Павла 
учился один из представителей нашего рода 
Николай Иванович Брунов (13.11.1898–
25.11.1971). 
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    Попутно нашелся интересный материал об 
училище. Оказалось, что программы        
обучения соответствовали программам     
аналогичных государственных учебных     
заведений России. Это стало понятно из    
удостоверения, выданного в 1912 году «вос-

питаннику Петропавловского училища,  

окончившему в 1911 году курс                
коммерческого отделения реального сего 
училища г-ну Эдуарду Рингберту». В нем   
говорилось о том, «что курс естествознания, 
пройденный им с успехом в III, IV и V клас-
сах, соответствует программе того же пред-

мета, положенной для реальных училищ Ми-
нистерства народного просвещения, и обни-
мает зоологию, ботанику, минералогию и 
элементарные сведения из химии»1. 

    В училище существовало три отделения: 
реальное, гимназические мужское и женское. 

Преподавание велось как на русском, так и 
немецком языках. Среди преподавателей   
чаще встречались немецкие, гораздо реже 
русские фамилии: старший советник Евгений 
Леонтьевич Миллер, коллежские асессоры 
Конрад Эдуардович Гебель и Генрих        
Готфридович Кребебах, коллежский советник     
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Владимир Николаевич Симонов, надворный 
советник Август Георгиевич Нут и др. 

    Уровень училищной подготовки был очень 
высоким, ведь историю вел доктор           
философии Крюгер А.Ф., математику –    
приват-доценты Московского университета  

Брюшгенс А. К. и Волков А.А., латынь –    
кандидат древне-классической филологии, 
французский язык – статский советник с   
дипломом о защите докторской работы в 
университете Фрейбурга и др. 

    Система обучения была ступенчатой. Дети 

поступали сначала в трехклассную          
подготовительную школу (Vorschule). В нее 
принимали детей с 7 лет. В этой школе, учась 
раздельно, русские овладевали немецким 
языком, а немцы – русским. В программу 
входили также Закон Божий, арифметика и 
пение. После окончания школы одних детей 

зачисляли в гимназию, других – в реальное 
училище. На этих отделениях, где срок     
обучения длился 8 лет, русские и немцы   
учились вместе и по окончании получали   
аттестат зрелости. Документ об образовании 
давал возможность выпускникам мужской  
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гимназии без экзаменов поступать в        
университет, а выпускницы женской        
гимназии могли стать домашними учителями 
или преподавать в начальной школе. 

    Не удивительно что несмотря на платную 
основу, русские родители стремились      

обучать в училище своих детей, ибо знали, 
что ее выпускники получат основательные 
знания и свободное владение немецким  
языком, так необходимыми для успешной 
предпринимательской и творческой           
деятельности. Если в 1905– 1907 гг. набор на 
гимназическое отделение составлял 18–23 

человека, то картина резко изменилась в 
1910–1912 гг., когда приняли на это          
отделение от 49 до 55 учеников. В эти же   
годы в Vorschule был такой наплыв            
поступающих, что пришлось организовать в 
1910 году 3 класса, в которых набрали 109 
детей, в 1911 и 1912 гг. – два класса,        

зачислив в них 98 и 83 приготовишек. 

    Обучение было коммерческим, но        
дифференцированным как на основном, так и 
подготовительном отделениях. Размер     
оплаты за учебу, по сведениям 1912 года, 
составлял 175, 125, 85 и 5 рублей.         
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    Некоторые вообще не вносили деньги за 
обучение или платили минимально. Таких в     
каждом классе гимназического отделения 
насчитывалось от одного до трех человек. 
Примерно за половину учеников вносили 125 
рублей в год. 

   Интересная статистика вырисовывается с 
85-рублевой платой. В наборе 1905–1909 гг., 
по-видимому, определяли детей в училище 
из семьей с высоким достатком. В каждом 
классе было по одному такому льготнику, а в 
1905 году они вовсе отсутствовали. С 1910 
года положение резко изменилось, поступали 

дети из менее состоятельных семей,          
появилось по 3–4 учащихся со скидкой за 
учебу до 85-и рублей в каждом наборе. 

     К примеру, потомственный дворянин   
Сергей Александрович Махмуд-Беков 13    
ноября 1913 года обратился с прошением: 

«Безвыходное материальное положение     
заставляет меня покорнейше просить      
училищный Совет об уменьшении платы за 
право учения сына моего Леву (думаю, что 
Льва), ученика 2-го приготовительного      
отделения, так как кроме него у меня учатся 
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еще две дочери в гимназии имени Фон-
Дервиза. 

Служа в почтово-телеграфном ведомстве, я 
получаю очень ограниченное содержание, 
которого совершенно не хватает нам на 
жизнь, не говоря уже о других                   

потребностях»2.  

    Как правило, такие просьбы                  
удовлетворялись, и плата за учебу           
снижалась. 

    Максимальную сумму в размере 175    
рублей вносила треть обучающихся3. В их 

число входили обеспеченные семьи, а также 
сословия (дворянство или купечество) тех 
мест, откуда отправляли ребенка учиться, не 
выпуская из вида своего                          
подопечного-направленника. К примеру, 6 
июня 1912 года от Херсонского предводителя 
дворянства было получено письмо на имя 

директора Петропавловского реального    
училища. «Имею честь покорнейше просить 
Вас, милостивый государь, сообщить мне 
сведения об успеваемости и поведении     
стипендиата Херсонского дворянства,       
ученика вверенного Вам училища Владимира 
Иваницкого за истекший 1911/12 уч. г.».   



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(74) октябрь 2017 г.  22 
 

Ответ гласил: «Сообщаю, что ученик IV клас-
са реального отделения вверенного мне   
училища Владимир Иваницкий в истекшем 
1911/12 уч. г. показал при безукоризненном 
поведении удовлетворительные успехи по 
всем предметам и переведен в V класс при 

следующих отметках:  

поведение – 5, внимание и прилежание – 4, 
успехи по закону Божьему – 4, русский, 
немецкий, французский языки, математика, 
естествознание, всеобщая история, история 
России, география, черчение, рисование (как 
вытекает из текста письма – удовлетвори-

тельно)»4. 

    Все ученики при поступлении              
подвергались испытаниям, проходили       
медосмотр. Зачисленные носили форму   
установленного образца. 

    Как и в любой другой школе России      

образование в училище шло рука об руку с 
воспитанием гражданственности и          
державности. Только в 1912 году              
воспитанники принимали участие в         
волнительных церемониях – это                
торжественная встреча Государя Императора 
12 мая, открытие памятника Александру III, 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(74) октябрь 2017 г.  23 
 

состоявшееся 15 мая, это «торжества в     
память столетия Отечественной войны», про-
ходившие 27 августа, и, наконец, «день     
Высочайшего смотра», проведенный Госуда-
рем Императором 29 августа. 

    Мероприятиям предшествовала бумажная 

переписка. «1 мая 1912 г. Его Высокородию 
господину окружному инспектору Валериану 
Ипполитовичу Комарницкому. 

Честь имею представить при сем Вашему    
Высокородию именные списки учеников и 
учениц вверенных мне Петропавловских 

мужского училища и женской гимназии,   
имеющих принять участие в предстоящих 
торжествах, именно: 

в торжественной встрече Государя             
Императора 12го с/г (100 учеников гимназии 
и реального училища и 100 учениц женской 
гимназии) и 

в открытии памятника в Бозе почившему   
Государю Императору Александру III 15 
с/мая (100 учеников и 100 учениц), 
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а также именные списки служащих и нижних 
служителей, имеющих сопровождение     
означенных учащихся. 

Директор». 

    Далее в бумагах приводился полный    

список учеников и учениц и лиц, имеющих 
право сопровождать воспитанников. На 
встрече Государя Императора состав        со-
провождающих был таков: 

директор, действительный статский советник 
Герман Альбертович Пакк, 

инспектор, старший советник Христиан Хри-
стианович Бем, 

инспектор, старший советник Роберт Василь-
евич Галле, 

преподаватели: старший советник Евгений 
Леонтьевич Милле, 

коллежский асессор Конрад Эдуардович 
Гебель, 

надворный советник Август Георгиевич Нут, 
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коллежский советник Владимир Николаевич 
Симонов, 

коллежский советник Генрих Готфридович 
Кребебах, 

губернский секретарь Август Петрович Перли 

и служители: крестьянин Абакумовской воло-
сти, Пронского уезда, Рязанской губернии 
Петр Петров Воробьев, крестьянин Утешев-
ской волости, Мензовского уезда, Калужской 
губернии Фрол Петрович Костюшкин.5. 

Валентина Петровна Блохина 

1 ЦГА Москвы. Ф. 149. Оп.1. Д. 41. Переписка с разными лицами. Муж-
ское училище при св.-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Пав-
ла в Москве. 1912 г. 

2 ЦГА Москвы. Ф. 149. Оп.1. Д. 11. Училищный Совет мужского учили-

ща при св.-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Павла. Прото-
колы заседаний Совета, извещения церковного Совета о совместных 
заседаниях с повесткой дня и расписанием приглашенных. 1913 г. 

3 ЦГА Москвы. Ф. 149. Оп.1. Д. 11. Училищный Совет мужского учили-
ща при св.-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Павла. Прото-

колы заседаний Совета, извещения церковного Совета о совместных 
заседаниях с повесткой дня и расписанием приглашенных. 1913 г. 

4 ЦГА Москвы. Ф. 149. Оп.1. Д. 41. Переписка с разными лицами. Муж-
ское училище при св.-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Пав-
ла в Москве. 1912 г. 

5 ЦГА Москвы. Ф. 149. Оп.1. Д. 41. Переписка с разными лицами. Муж-
ское училище при св.-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Пав-
ла в Москве. 1912 г. 
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«Схожу с высот небесных я…» 

С 24 сентября по 10 ноября 2017 года в Евангеличе-

ско-лютеранском кафедральном соборе свв. Петра и 
Павла в партнерстве с Международным союзом 

немецкой культуры будет представлена выставка  
художников – российских немцев, посвященная 500-

летию Реформации под 
названием «Схожу с вы-

сот небесных я…». 
    В 2017 году христи-

анский мир отмечает 
500-летие Реформации, 

создавшей третью ветвь 
христианства наряду с 

католичеством и право-

славием. Выставка зна-
комит с историей рос-

сийских немцев, про-
пускает ее через призму 

идей Реформации, лю-
теранства и немецкого 

зодчества. 
В преддверии большой 

даты в августе 2016 го-
да Международный союз немецкой культуры провел 

Арт-лабораторию Творческого объединения россий-
ских немцев. Художники отправились в экспедицию 

в Поволжье, где сохранились материальные следы 
бывших немецких поселений. Они посетили двена-

дцать городов, среди которых Екатериненштадт, 
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Шефер, Цюрих, Шафгаузен,     Байдек, Варенбург и 

другие. 
  

    Идея оказалась столь важной и столь поэтичной, 
что в 2017 году география экспедиции                 

расширилась… Так родилась передвижная выставка 
под названием «Схожу с высот небесных я…».     

Картины передают уникальную атмосферу, в которой 

жили российские немцы, а также отражают           
современное состояние городов, поселков и         

памятников немецкой архитектуры. Авторы        
предлагают еще раз задуматься о судьбе российских 

немцев и трагичности их истории. 
    В апреле 2017 года был выпущен художественный 

альбом под таким же названием. Он знакомит       
читателей с историей лютеранства в России. Здесь 

можно узнать о церквях и приходах в Поволжье, в 
столичных и крупных городах.Альбом содержит      

исторические сведения, художественные тексты, 
редкие архивные планы зданий и современные фото, 

а также оцифрованные картины художников-
российских немцев, специально созданные в рамках 

Арт-лаборатории. 

В течение года выставка была презентована в 
Москве, Казани, Байройте (Германия) в рамках од-

ноименных музыкально-литературных вечеров, в ко-
торых выступили этнические немцы - известные му-

зыканты, актеры театра и кино из России и Германии 
Выставка проходит с 24 сентября по 10 ноября в Ка-

федральном Соборе святых Петра и Павла. 
 

Пресс-служба МСНК в РНДМ 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ 
 
Каждое воскресенье 11:30 
 
Детское богослужение 
 
Прием пастора – после богослужения 
 
Конфирмационные занятия 
 

Молодежная встреча 

 

ВТОРНИК 
Библейский час 18.15 в капелле 
 
«Другая продленка» в 11.00 

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 
 

Первая пятница месяца женская встречи 

Последняя пятница месяца встречи 60+ 

 

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» 
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