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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на март 2018 г: 

«Иисус Христос говорит: совершилось!» 
(Ин. 19:30) 
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Дорогие братья и сестры! 

 
Приветствую Вас  лозунгом на март месяц, который 

находится в Евангелии от Иоанна: 
 

«Иисус Христос говорит: совершилось!» 

 
    «Совершилось!» Вспомним, когда эти слова     

произнёс Иисус. При последнем издыхании. На      
пороге жизни и смерти. Это были последние Его  

слова на кресте. Это самое страшное для нас     
мгновение Его жизни среди людей. Мы, христиане,  

зачастую не воспринимаем всю трагичность этих 
слов Христа, потому что знаем евангельскую         

историю дальше. Мы живем в Страстное время и 
Страстную неделю в предвкушении Великой Пасхи - 

воскресения Иисуса Христа. Но, насколько          
возможно, попробуйте представить, что история 

Иисуса из Назарета заканчивается этими словами. 
Может быть, нам поможет, если мы вспомним из   

своей жизни самую тяжёлую ситуацию. Ситуацию  

отчаянья. Вспомните те мгновения безысходности. Те 
страшные минуты, которые, может, только и знают, 

что Вы да Бог. Не помогло? Ну, тогда подумайте о 
том будущем мгновении, которое каждому          

предстоит: встать как Иисус перед лицом смерти. 
Встать перед чёрной бездной. Как Он.  

    Сможем ли мы в тот момент радостно предвкушать 
Пасху Господню, которую будем праздновать вечно? 

Не знаю. Ох, не знаю. Дай Бог!  
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Мы, христиане, призваны отождествлять себя с  
жизнью Христа. Мы живем, идя по истории Его   

жизни. Мы идём за Ним. И в марте этого года, в 
Страстное время, воскресенье за воскресеньем, от 

одного евангельского отрывка к другому, мы идём с 
Ним по трагедии, не только Его, но и нашей, нашей 

совместной с Иисусом трагической истории. Эта    

трагедия, как и наши жизни, история нашего         
отступничества и Его верности. Но мы, дорогие   

братья и сестры, все же в Церкви Христовой, и     
переживая Страстное время, мы стремимся быть с 

Ним, когда Ему тяжко. И Он с нами, когда нам      
тяжело. В этом Его воля и проявление любви. Потому 

что мы, благодаря Его милости, с Ним также и в Его 
воскресении. Мы празднуем победу с Ним над   

смертью и над грехом, как соучастники.                
Незаслуженно, но полноценно.  

    «Совершилось!» Действительно, эти слова Иисуса 
нами воспринимаются со смешанными чувствами. 

Это чувство переживания нашей вины и                
несправедливости нашего мира.  Но также чувство 

тайны и  начала победы Христа над смертью.       

Победы, которая по милости Бога, освобождает нас. 
Пасхальной победы, дающей нам силы жить             

и мужественно смотреть в любую бездну.  
 

С пожеланиями благословенного  
Страстного времени, 
пастор Виктор Вебер 
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Интервью с Архиепископом ЕЛЦР  
Дитрихом Брауэром  

 
Продолжение. Начало в февральском Вестнике. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Сохранялись ли в вашей семье немецкие традиции? 

 
    Сохранялись, но лишь отчасти. Городская московская 
среда не способствовала сохранению подобных традиций. 

Но я достаточно рано соприкоснулся с жизнью             
российских немцев: и наших родственников, и других 

людей, которые волею судеб стали нашими ближними. 
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    Это был период массового отъезда немцев на               

историческую родину, который начался уже в первой    
половине 80-х. В это время многие целыми семьями,    

составленных из представителей нескольких поколений, 
ожидая оформления документов на отъезд, жили у нас. 
Вся наша квартира была наполнена людьми. Спали на 

кроватях, на раскладушках, на полу. Вот в этот период я 
услышал о вере, в особенности от пожилых людей. Они 

как-то особенно трепетно, эмоционально, со слезами на 
глазах о ней говорили. Бог помог пройти им сквозь все 
невзгоды, и это было самым важным для них. Об этом они 

хотели рассказать, как-то передать свою веру и упование 
на Бога другим людям. 

    Рождество, Пасха, - все это было в нашей семье, как   
память, переданная старшим поколением. Но не более   
того, к сожалению. Фактически все нужно было            

открывать для себя с самого начала. Но в этом тоже есть 
своя положительная сторона, свое благословение.  

 
Храните ли Вы в памяти какое-то особенное                
воспоминание детства? 

 
   Воспоминания детства связаны, конечно, с родителями: 

с отцом и матерью. К сожалению, отец был постоянно за-
нят на работе, и возможность провести время вместе вы-
падала редко. Может быть, поэтому мне так запомнилась 

наша поездка к родственникам в Казахстан. Тогда мне 
было всего 5 лет.  

    Пожалуй, это первое яркое воспоминание детства. Мы, 
мои братья и я, провели тогда много времени с            
родителями. Потрясающая природа: горы, реки, озера, 

воздух, - все это отложилось в памяти. Вскоре отец      
заболел онкологией. И нам предлагали уехать в         

Германию, где была возможность лучшего лечения для 
него. Но отец не хотел, потому что вся семья, друзья    
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были здесь, в России. Все было рядом, все близкое и  

родное. 
    Родительские тепло и забота, конечно же, помнятся 

больше всего.  
    Мне очень много дала мама. Она привила мне любовь к 
музыке, к хорошей музыке. А это тоже было не так просто 

в то время. Найти хорошую пластинку, услышать хороший 
концерт, особенно духовной музыки, было трудно.  

    Огромным впечатлением детства стали для меня      
Баховские «Пассионы», когда я услышал их в первый 
раз. Но прежде, чем я услышал духовную музыку Баха, я 

очень проникся Бетховеном. Однажды мама поставила 
мне послушать пластинку Седьмой симфонии Бетховена. 

Мне было тогда 6-7 лет. Казалось бы, маленький ребенок 
не сможет воспринять такую «взрослую» музыку.        
Бетховен писал ее в трудный период и для Европы и для 

себя лично. Но именно эта музыка произвела во мне     
истинный переворот. 

    После Седьмой симфонии я услышал Третью          
симфонию, «Героическую». И для меня эта музыка       
перестала быть теорией, став чем-то бОльшим, чем набор 

инструментов симфонического оркестра. И дальше я 
начал двигаться по этому пути: больше интересоваться, 

слушать, вникать в произведения, особенно в              
религиозное искусство. 
    Я считаю, что даже, так называемые, светские       

произведения могут быть  проникнуты религиозным     
содержанием, религиозным чувством. В том числе    

большие известные симфонии Бетховена и его            
собственная жизнь. Он всю жизнь как бы боролся с      
Богом, словно ветхозаветный Иаков. И Бог не оставил его 

без своего благословения. Недаром, когда Бетховен   
умирал, он попросил принести ему партитуры Баха.  

 
Беседовала Юлия Виноградова 

Продолжение в следующем номере Вестника 
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Встреча общины с Архиепископом  
Дитрихом Брауэром и презентация книги 
проповедей «Благодать. Вера. Свобода» 

 
18 февраля в Первое воскресенье Страстного Времени            

состоялась встреча общины Кафедрального Собора                      
с Архиепископом Дитрихом Брауэром и презентация   

книги его проповедей «Благодать. Вера. Свобода».  

 

Книга выстроена в соответствии с циклом церковного   

года: от Адвента до Троицы, время после Троицы,    
включая Праздник урожая и День Реформации. В издание 

вошли проповеди, произнесенные Архиепископом как в 
России, так и в других странах. В него включены также 
молитвы на особые праздники. Книга иллюстрирована 

репродукциями картин Ганса Мемлинга и Рембрандта. 
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    Традицию написания сборников проповедей в          

лютеранской церкви заложил еще Мартин Лютер.            
И сегодня, по словам Архиепископа, эти сборники не 

утратили своего значения для Лютеранской Церкви    
России: «Церковь существует не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в очень отдаленных регионах. 

Есть общины, где нет пасторов, а только миряне, или, в 
лучшем случае, проповедники. Поэтому очень важно    

использовать все имеющиеся возможности, чтобы в таких 
общинах были материалы, книги, на которые они могут 
опираться. И сборники проповедей являются в этом      

хорошим подспорьем».  
    Книга проповедей «Благодать. Вера. Свобода»         

обращена не только к лютеранам: «Этот сборник        
проповедей я постарался сделать максимально доступным 
широкому кругу читателей. Не только постоянным      

прихожанам, но и тем, кто впервые открывает для себя 
лютеранскую традицию», - сказал Архиепископ. 

    После презентации Дитрих Брауэр ответил на вопросы 
прихожан и гостей Собора. В дальнейших творческих 
планах Архиепископа работа над следующей книгой под 

названием «Катехизис». В завершение Архиепископ   
подписал  экземпляры книг, которые присутствующие  

получили в подарок. 
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Страстное время 
Великий пост 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«Ты, когда постишься, помажь голову твою и 

умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно." (Евангелие от Матфея 6:17-18) 
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    Страстное время - время поста. Что это за время? 
Очень многие воспринимают пост как время отказа 

от пищи. Но замысел поста в другом. Это время   
служит для того, чтобы по-особенному посвятить его 

Господу, и тем самым духовно обогатиться самим. 
Это может выражаться в самоограничении, и здесь 

каждый в зеркале своей совести может увидеть то, 

от чего именно ему нужно отказаться и что обрести. 
Может быть, это будет план конкретных дел,         

которые мы давно хотели сделать, но, по разным 
причинам, не делали. Может быть, это будет время 

интенсивной молитвы и глубокого изучения       
Священного Писания.  

    Как бы мы ни спланировали это время, в центре 
него должен быть Крест Иисуса Христа. Мы           

соизмеряем свою жизнь с жизнью Христа и           
постигаем глубину и ценность Его жертвы            

примирения для нас. Пост - это время для нас, для 
того, чтобы мы смогли хотя бы на время ограничить 

свою зависимость от мирской суеты и                    
второстепенных вещей ради того, чтобы                

сосредоточиться на вечных, непреходящих         

ценностях. Если это время мы посвятим борьбе с 
темными сторонами нашего характера, вредными 

привычками и сможем пожертвовать свое время и 
силы для ближних, то пост станет для нас воистину 

благословенным временем, временем, которое      
изменит нас. Тогда Пасха станет для нас праздником 

искренней радости и победы. 
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 «Потом «чёрный ворон» приехал 
 и меня увезли» 

Лидия Андреевна Гильдман 
 

 
    Маму звали Христина Иоганесовна Гильдман. Её 
родители были поволжские немцы. Родились они в 

России и за границей никогда не бывали. Мама     
родилась на станции Потьма в Мордовии. Она      

рассказывала, что там все говорили по-немецки. В 
начале 30-х годов в Поволжье был сильный голод, и 

она убежала оттуда.  
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Ей 15 лет тогда было. Весь путь босиком, почти    

раздетая. Где-то пешком шла, где-то ехала и,    
наконец, добралась до Москвы, где прибилась к    

католической церкви. Тогда не было других     
немецких общин. Монашки её к себе взяли, и она 

стала им помогать, делать, что просили. Это   была 
католическая церковь на Чистых Прудах (Храм   

Святого Людовика Французского - ред.). 

Мама через несколько лет после освобождения  
 

    Я родилась в 37-м году уже в Москве. Мама тогда 

всё ходила в ту же церковь. А я плакала, просила, 
чтобы она тоже брала меня с собой. Она не хотела - 

то дождь, то снег, то лёд, то нечего одеть. Иногда 
она меня брала, иногда не брала. Папа работал    

шофёром, ездил на легковой машине. Нас иногда   
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возил, мы радовались очень этому. Я его последний 

раз видела, когда война началась. Он сказал маме: 
«Береги детей, ради Бога». И больше мы его никогда 

не видели. 
    В начале войны, когда часто была воздушная  

тревога, мы прямо в храме прятались и жили. Там 
было большое-большое помещение и маленькие 

комнатки, где стояли нары. Мы там спали, нас     

кормили и содержали в чистоте. А вообще, мы жили 
с соседями в коммуналке на Каланчёвской улице. 

Соседи-евреи меня подкармливали и одежду давали. 
У них ребёнок был пятилетний, Игорем звали. И они 

мне его доверяли, я ходила с ним каждый день     
гулять и в кино смотреть детские фильмы. Давали 

пять рублей, и нам хватало. И в кино и мороженое 
купить. Фамилия их была Тубман.   

    А другие соседи звонили в НКВД всё время,      
дескать, «наша немка-соседка всё время ходит к 

фашистам в церковь». Так и говорили: «Немка ходит 
к фашистам». В НКВД сначала кидали трубку, а они 

опять им названивали и, в итоге, мать всё-таки     
забрали. Мне было ещё 8 лет, наверное. И я      

осталась без матери. Прямо при мне забрали её. Это 

произошло сразу после войны. 
    Потом «чёрный ворон» снова приехал, и уже меня 

увезли. Сначала в Даниловку, в приёмник (Детский 
приёмник-распределитель НКВД в бывшем, на тот 

момент, Даниловском Монастыре - ред.). Мы не    
видели людей, нас на улицу не выводили. Там было 

окно большое, и мы вот так кружочком возле него 
сидели и смотрели на мир. Нас было человек 20-25.  
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    Сидели, рта не открывали. Говорить много нельзя 

было. Одна воспитательница была хорошая.     
Спрашивает: «Кто умеет читать?». Я говорю: «Я 

умею». И я начинала читать: «Пошёль... нашёль... 
ушёль... пришель...». А она говорит: «Деточка, где 

ты видишь тут мягкий знак?». А это мама так       
разговаривала, ну и я так же. Она меня пожалела, 

научила меня читать правильно. А другие            

воспитатели обижали меня. 
    Полгода я там была, затем нас отвезли на         

Белорусский вокзал. Посадили в «товарняк»        
(грузовой поезд - ред.) - 25 «детей врагов народа». 

В тех вагонах до нас скот резали. На полу была и 
кровь, моча и навоз. Ни сидений не было, ничего. 

Прямо в навозе мы и спали в пути. Это было осенью. 
Прохладно уже было. Долго до Калининградской  

области ехали и, наконец, привезли нас в город    
Гусев. Мы все рваненькие, грязненькие шли пешком 

по Московской улице. Пришли, а там старинная   
церковь немецкая, разбитая стоит. Через дыры в 

крыше дождь идёт и снег. И вот мы там и спали. 
Большое помещение, разбитое на несколько комнат - 

столовая, спальня, игральня. 

    Мы первопроходцами были, до нас детей не было. 
До нас немцы были местные. Но они нас не обижали. 

Наш детдом был в церкви, а подальше - скотный 
двор. И вот этот скотный двор немцы оставили для 

нас и уехали в Германию. Ничего не отравили, не 
сожгли. И корова, и свиньи, и телята были, молоко 

своё было. Было ли мясо, не помню. Я любила     
животных - убиралась, вычищала всё за скотом. 
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Здание детского дома в Гусеве 

 

    Меня воспитательница очень жалела. Её звали 

Марья Петровна Козлова. Хорошая женщина,       

оберегала меня, за руку держала. Я думаю: «Она 
меня любит что ли, почему только меня держит?». 

Оказалось, две воспитательницы говорили между  
собой обо мне, удивлялись: «Надо же, Гильдман, 

немецкая фамилия...». Мальчишка какой-то рядом 
стоял, он услышал и всем рассказал. 

    Вот как-то я иду по двору, а меня останавливают 
и говорят: «Тебя убить хотят». А я спрашиваю: «За 

что?». «Как за что? Ты же немка!», - отвечают. Я 
убежала в свою комнату, в самый угол спряталась и 

сидела там.  
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    Потом приходит много девчонок, и говорят между 

собой: «Нет нигде её, искали, кричали, а она не  
отозвалась». А я прячусь, даже уснула. Потом опять 

они приходят, и главная заводила встала ко мне 
спиной. И я тут вылезла, а у меня в руках палка   

была от подсолнуха, толстая, но лёгкая. Я            
специально приготовила её для защиты, раз убить 

хотят. Подняла эту штуку и кричу в истерике: «Кто 

первый на меня?!». И по башке как дала одной, и 
опять кричу: «Ещё кому?! Давай, в очередь         

становись!». Они меня испугались. После этого я 
стала старостой и звеньевой. На повышение как бы 

пошла. Зауважали меня, что ли… 
    В детдоме я лет восемь прожила, и меня потом 

нашёл брат. Брат у меня был очень хороший, сейчас 
его нет уже. Его звали Август. Он был старше меня 

лет на пять. Искал меня по всему Советскому Союзу. 
И нашёл. 

    Как-то директор меня вызвал в кабинет и      
спрашивает: «Ты откуда, где родилась?». «Не 

знаю», - говорю, - «в городе где-то». «А Москву   
знаешь?», - уточняет он.  «Да, я была там». «Кто у 

тебя мама?». «Немка», - отвечаю, - «её забрали за 

то, что она в церковь ходила». Тут директор         
показывает фотографию - я в серёдке, брат и мама. 

Кричу: «Это моя мама, и братик мой!». 
    Мы стали переписываться с братом. Я писала ему: 

«Братик, родненький, я буду стирать тебе, работать 
по дому, забери...». Брат нашёл меня, он меня и   

забрал к себе в Москву. Нам дали жильё, когда я из 
детдома приехала.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 3(79) март 2018 г.  17 
 

     Август был первоклассным     шофером, работал 

в Академии наук, его очень уважали. Он так и      
работал всё то время. Я приехала из детдома и    

пошла в вечернюю школу. 
 

 
                                     Брат Август (слева) 

 

    Позже узнала, что мама получила 8 лет без права 
переписки. И мы о ней не слышали. И вдруг, когда 

мне было лет 15, она приехала к нам. Мы жили тогда 
у Красных ворот, на Каланчёвке, старый дом        

пятиэтажный. Мы не узнали друг друга. 
    Она вошла с черного хода, и я иду навстречу. И 

она говорит уже чисто, без акцента: «А что вы тут 
ходите по чужим квартирам?!». А я говорю: «Что это 

вы тут ходите!».  
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    И вдруг, брат открывает дверь в парадное        

помещение и видит мать. Узнал её сразу. Они так 
сильно обнялись, так плакали, это видеть надо было. 

У нас тогда почти ничего не было - голодали, я     
туберкулезом костей болела, качало меня. Она   

увидела, как мы живём и сказала: «Я в тюрьме  
лучше жила». 

    Она вернулась в 1953 примерно, потом болеть 

стала после тюрьмы. Мать реабилитировали при 
Хрущёве, сразу после смерти Сталина, квартиру   

дали. У неё были знакомые - семья Лурье (известный 
советский химик - ред.). Их мать сидела в тюрьме 

вместе с моей. И они дружили, поддерживали       
отношения. Очень интеллигентные, хорошие люди. 

    А я всю жизнь в церковь ходила, сначала к       
католикам, потом к лютеранам (Лидия Андреевна 

является одной из старейших прихожанок общины 
Евангелическо-Лютеранского Кафедрального собора  

святых Петра и Павла в Москве - ред.). 
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О проекте «ПОМНИМ» 

 
     В ноябре 2017 года официально запущен         
историко-биографический проект «Помним». Главная 

цель проекта - собрать, задокументировать и             
опубликовать свидетельства верующих,              

принадлежащих к не самым массовым для стран 

постсоветского пространства религиозным течениям,  
которые пережили преследования со стороны      

государства и общества в период существования 
СССР.    

    В фокусе проекта «Помним» - истории,              
рассказанные живыми очевидцами репрессий против 

верующих со стороны атеистического советского   
режима. Речь, прежде всего, о христианах           

протестантского и католического направлений, а 
также о представителях других религиозных групп. 

Такой выбор продиктован тем, что эта часть граждан 
СССР ощутила на себе крайне сильное                   

антирелигиозное давление. При этом их страдания 
зачастую оставались малозаметными для              

соотечественников  и международного сообщества. 

    Основатели проекта - писатель Станислав        
Сорочинский и журналист Леонид Удалов. Они лично 

проводят интервью с очевидцами гонений,           
проверяют их достоверность и готовят к публикации. 

    Материалы проекта рассчитаны на широкий круг 
читателей, как верующих, так и светских,               

интересующихся историей СССР и судьбами          
отдельных людей в сложные периоды истории. 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 3(79) март 2018 г.  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 3(79) март 2018 г.  21 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 3(79) март 2018 г.  22 
 

 

Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Март 2018 
«Иисус Христос говорит: совершилось!»  

(Ин. 19,30) 
 

1 марта четверг 

18.00 Концерт «Духовные размышления» 
19.00 Богослужение в капелле «Кто есть человек,   

боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который          
избрать» (Пс. 24,12) «Потому что и Христос           

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его»   (1 Петра 2,21).  

2 марта пятница 
19.00 Богослужение Всемирного Дня Молитвы 

4 марта воскресенье 
11.30 Богослужение, Третье воскресенье     

Страстного времени OCULI (Очи мои всегда к       
Господу. Пс. 25,15) «Никто, возложивший руку свою 

на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия» (Лк.9,62) 

Воскресная школа для детей.  Татьяна Петренко, 

Анжела Карпова 
Конфирмационные занятия после богослужения. 

Пастор Виктор Вебер 
Молодежная встреча после богослужения.        

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения  

Раздача одежды нуждающимся прихожанам после         
богослужения 
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6 марта вторник 

11.00 Встречи сениоров 
18.15 Библейский час в капелле  

7 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос. 

Прямой эфир из Санкт-Петербурга. Ведущая Эльвира 
Жейдс 

8 марта четверг 

19.00 Богослужение в капелле «Человеков и    
скотов хранишь Ты, Господи» (Пс.35,7) «Взгляните 

на птиц небесных: они не сеют, ни жнут,                
не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный       

питает их» (Мф. 6,26) 
11 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье 
Страстного времени LAETARE (Возвеселитесь            

с Иерусалимом. Ис.66,10) «Если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много    плода» (Ин.12,24).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  

Анжела      Карпова 
После богослужения презентация книги «Очерки по       

истории христианского искусства» профессора            

Российской Академии живописи, ваяния и зодчества 
Натальи Боровской. Приветствие Архиепископа    

Дитриха Брауэра. 
Конфирмационные занятия после богослужения. 

Пастор Виктор Вебер 
Молодежная встреча после богослужения.            

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения  
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Раздача одежды нуждающимся прихожанам после         

богослужения.  
13 марта вторник 

11.00 Встречи сениоров   
18.15 Библейский час в капелле 

14 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.    

Ведущая Юлия Виноградова 

20.00 Благотворительный концерт при          
поддержке посольства Германии. Все собранные 

средства будут направлены на нужды лютеранского 
дома-интерната для граждан пожилого возраста и          

инвалидов имени Карла Блюма 
15 марта четверг 

18.00 Концерт «Духовные размышления»             
органистки Собора Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение в капелле «Повеления     
Господа праведны, веселят сердце» (Пс. 18,9) 

«Иисус говорит: Если заповеди Мои соблюдете,    
пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я 
вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша 

будет совершенна» (Ин.15, 10-11) 

18 марта воскресенье 
11.30 Богослужение, Пятое воскресенье       

Страстного времени JUDICA (Суди меня, Боже. Пс. 
42,1) «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 

Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (Мф. 20,28).  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  
Анжела Карпова 
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Конфирмационные занятия после богослужения. 

Пастор Виктор Вебер 
Молодежная встреча после богослужения.             

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения  

Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 
богослужения 

20 марта вторник 

11.00 Встречи сениоров   
18.15 Библейский час в капелле  

21 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.          

Молодежный выпуск. Ведущий Владислав Телегин 
22 марта четверг 

18.00 Концерт «Духовные размышления»      
органистки Собора Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение в капелле «Господь Бог    
открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил 

назад» (Ис.50,5) «Иисус говорит: Кто мне служит, 
Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет» 

(Ин.12,26) 
25 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Вербное воскресенье 

PALMARUM (Взяли пальмовые ветви. Ин.12,13) 
«Должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 

всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3, 14.15) 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  
Анжела Карпова 

Конфирмационные занятия после богослужения. 
Пастор Виктор Вебер 
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Молодежная встреча  после богослужения.            

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения  

Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 
богослужения.  

27 марта вторник 
11.00 Встречи сениоров  

18.15 Библейский час в капелле 

28 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.   

Ведущая Юлия Виноградова 
29 марта четверг 

18.00 Концерт «Духовные размышления»      
органистки Собора Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение , Великий Четверг, День    
установления Причастия «Памятными соделал Он 

чудеса Свои; милостив и щедр Господь» (Пс.110,4).  
30 марта пятница 

16.00 Встреча сениоров. Пастор Виктор Вебер  
19.00 Богослужение, Страстная Пятница «Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего            
Единородного, чтобы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3,16).  

31 марта суббота 
19.00 Богослужение. Таинство Святого         

Крещения, Великая Суббота «Господь медлит,    
чтобы помиловать вас» (Ис.30,18) «Вспомните, как 

Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, 
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в 

руки человеков грешников, и быть распяту, и в   
третий день воскреснуть» (Лк. 30,18).  
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1 апреля воскресенье 
 

 Богослужение в 11.30 – Пасха – Воскресение 

Господне: «Христос говорит: Я был мертв, и се, жив 
во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» 

(Откр. 1,18).  
11.00-19.00 Пасхальная благотворительная  

ярмарка 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  

Анжела Карпова 
Молодежная встреча после богослужения.         

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения 

Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения. 
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На традиционную благотворительную Пасхальную 

ярмарку, которая состоится в Соборе 1 апреля,  
приносите, пожалуйста, для продажи поделки и 

вещи, сделанные своими руками. 
 

 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
11.00 Встречи сениоров  
18.15 Библейский час  

СРЕДА 17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «Духовные размышления»  
19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

Первая пятница месяца – общинная встреча в 
19.00 

Последняя пятница месяца встречи сениоров в 
16.00 

 
  

Email: kirche.moskau@gmail.com 

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 

http://www.lutherancathedral.ru/

