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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на апрель 2018 г: 

«Иисус Христос говорит: мир вам! 
Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас» 

(Ин. 20:21) 
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Дорогие братья и сестры! 

 
    Замечательно, что в русском языке первый день   

недели называется именно так -  воскресенье. Этот 
день каждую неделю напоминает нам о Пасхе.         

А Пасха - это праздник спасения. Бог спас Свой 

народ от гнева фараона и гибели. В Ветхом Завете с 
чудесного пасхального избавления начался путь 

народа Божьего из рабства к свободе, из плена в 
землю обетованную. В Завете Новом Иисус Христос 

стал пасхальным Агнцем, чья жертва приносится за 
грех всего мира, всего человечества на все времена. 

Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира 
(Св. Евангелие от Иоанна 1:29). Благодаря этой 

жертве христианин обретает всю полноту духовной 
свободы. Земля же обетованная становится для нас 

небесным, вышним Иерусалимом, Божьим вечным 
царством. Вышний Иерусалим свободен: он — матерь 

всем нам. (Послание к Галатам 4:26) 
 

    Праздничный день, Воскресенье - Воскресение - 

Пасха. Это светлый день, потому что он озарен     
благодатью Божьей. Этот свет способен осветить    

собой любую тьму. Страх смерти, гнет греха, бури 
сомнений - все преодолевает Воскресение. Вот,    

теперь время благоприятное, вот, теперь день      
спасения (Второе послание к Коринфянам 6:2). 
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    Распятый и воскресший Господь освещает нам 

путь в Свое вечное Царство. А значит, у нашей   
жизни есть вечная перспектива. Это цель, с которой 

не свернуть народу Божьему. Это родина, которой 
никому не отнять. Это победа, дарованная всем    

верующим. Поглощена смерть победою. Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? (Первое послание к 

Коринфянам 15:54,55) 

 
    Итак, нам следует святить Божий день благодати и 

спасения, не пренебрегать общением Церкви, но   
сохранять единство Божьего народа. На пасхальное 

чудо мы призваны отвечать благодарной и радостной 
жизнью. На великую благодатную жертву Христову 

ради нас - милостью к ближним. На Воскресение Его 
- ежевоскресным поклонением и прославлением.    

 
Горит зарею свод небес! 

Христос, Спаситель мой, воскрес! 
Он мрак рассеял, грех попрал, 

И свет, и жизнь мне даровал. Аллилуйя!  
 

Христос воскрес, и я прощен, 

И Им я с Богом примирен. 
Он к Царству праведных меня 

Зовет, от гибели храня. Аллилуйя!   
 

(Хорал 99: 1,4) 
Архиепископ Дитрих Брауэр 
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Интервью с Архиепископом ЕЛЦР  
Дитрихом Брауэром  

 
Продолжение. Начало в февральском и мартовском Вестнике. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Вы человек большой музыкальной культуры. И не только 
в смысле образования, но и в смысле практики              

богослужения. А слушаете ли Вы современную музыку?   
И если да, то какую? 
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    Я периодически слушаю современную музыку, в том 

числе во время обучения в семинарии. Но она больше 
подходит для развлечения, чем для постоянной духовной 

жизни. Многие слушают подобную музыку для занятий 
спортом, для выполнения бытовых задач. Я, например, 
слушал ее, когда мыл посуду. С ней бывало веселее и 

легче работать… 
    Когда-то я с интересом слушал современную          

протестантскую музыку, хвалы прославления. Она         
вызывала любопытство, но не давала удовлетворение.       
А потом стало ясно, что она постоянно повторяет саму   

себя, не дает развития. Однако этот музыкальный жанр 
вполне подходит для молодежных служений. 

    Всякий раз, слушая современную музыку, мне еще 
больше хочется вернуться к классическому духовному 
наследию музыкальной культуры. Речь здесь не только о 

разнице во вкусах. Для меня это скорее, как возвращение 
домой. Настоящее искусство дает понять, что человек 

способен на бОльшее… А разве могут помочь                
почувствовать это божественное ощущение современные 
монотонные ритмы, незамысловатые мелодии и            

простенькие тексты? 
      Да, человек способен на бОльшее… Мы видим это 

сквозь века в лучших музыкальных произведениях. Они 
вдохновляют нас стремиться ввысь, идти вперед. Ведь 
человек развивается всю жизнь вне зависимости от      

периодов поступления, обучения, сдачи экзаменов на ту 
или иную специальность. Жизнь все время ставит новые 

задачи, которые мы должны решать. Классическая       
музыка – прекрасный помощник в наших исканиях. 
  

Беседовала Юлия Виноградова 
Продолжение в следующем номере Вестника 
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XXV Синод Евангелическо-

Лютеранской Церкви  

Европейской части России 

 
«Жаждущему дам даром от источника воды живой» 

(Откр. 21,6) – лозунг 2018 года стал темой XXV     
Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви          

Европейской части России (ЕЛЦ ЕР), который        
состоялся 20-22 марта в Санкт-Петербурге на базе 

Теологической семинарии ЕЛЦ. 32 избранных     
представителя Церкви из общин и пропств приняли 

участие в работе высшего органа ЕЛЦ ЕР, заседания 
которого проводятся один раз в два года. Старший 

церковный советник земельной Церкви Саксонии 
Фридеманн Эме и руководитель Союза Мартина    

Лютера Ганновера Норберт Хинтц по доброй        
многолетней традиции были гостями                     

Синода. Предваряла Синод конференция пропстов, 
на которой они выступили с отчетами о работе во 

вверенных им регионах. 
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     Архиепископ Дитрих Брауэр сообщил в своем   

докладе о деятельности за прошедшие два года, в 
особенности о успешных мероприятиях,                 

посвященных 500-летию Реформации. Делегаты 
утвердили отчет главы администрации ЕЛЦ ЕР      

Виктора Вебера, отчет ревизионной комиссии за 

2016-2017 годы, а также план доходов и расходов на 
2018-2019 годы. Координатор по женской работе 

пропст Елена Бондаренко, координатор по             
молодежной работе Вера Ткач и координатор по     

диаконической работе Артис Петерсонс                 
проинформировали делегатов о проведенной работе 

за отчетный период. Представители Церкви и общин 
ЕЛЦ ЕР утвердили координатором по детской работе 

Владислава Телегина.  
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    Владислав с марта 2018 года начал осуществлять 

рассылку материалов для детских богослужений в 
общины Церкви. 

     Синод заслушал сообщение ректора                 
Теологической семинарии Антона Тихомирова и     

выразил поддержку работе Семинарии: «Синод     
заявляет о том, что Семинария является уникальным 

русскоязычным образовательным учреждением и   

богословским центром на всем постсоветском      
пространстве. Ее сохранение в будущем принципи-

ально важно для нашей Церкви и для всех Церквей 
Союза Евангелическо-Лютеранских Церквей».  

    Синод выразил готовность сопровождать            
деятельность Семинарии и оказывать ей              

всестороннюю поддержку. Руководитель проекта 
«Образование и служение» пастор Брэдн Бюркле 

выступил перед делегатами с сообщением о           
состоявшихся семинарах в общинах России              

и в Церквях Союза ЕЛЦ. 
     На 2018 год запланированы образовательный   

семинар для церковных бухгалтеров, конференция 
для учителей воскресных школ и пасторская              

конференция в Калининградском церковном           

регионе. 
    Юбилейный XXV Синод завершился утром           

22 марта богослужением с Причастием в капелле             
Семинарии. 

 
 

Сообщение Канцелярии Архиепископа 
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Благотворительный концерт  
Мартина Вельцеля 

 

 
    14 марта при информационной поддержке Посольства 
Федеративной Республики Германия в Кафедральном    

Соборе свв. Петра и Павла в рамках Пятого                 
Международного фестиваля "Музыкальное приношение   
И. С. Баху" состоялся концерт известного немецкого     

органиста Мартина Вельцеля. Программа концерта    
включала как произведения немецких композиторов      

И. С. Баха, Й. Г. Райнбергера, М. Регера, так и            
французских авторов – мастеров органной музыки – Луи 
Вьерна и Жана Лангле. 

       Мартин Вельцель – один из самых известных          
современных немецких органистов. Он родился в 1972 г. 

и получил образование в Высшей школе музыки в Саар-
брюккене, затем в Вашингтонском Университете в        
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Сиэттле. Ему довелось выступать с сольными концертами 

в Соборе Парижской Богоматери, в Соборе Св. Павла и в 
Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в соборе        

Стенфордского Университета (США) и на многих других 
престижных площадках мира. Профессор Вельцель также 
преподает в Университете Людвига-Максимилиана в 

Мюнхене. 
    Открыли концерт приветствия Архиепископа ЕЛЦР 

Дитриха Брауэра и постоянного заместителя Посла      
Германии г-жи Беаты Гжески. Фрау Гжески обратила  
внимание на то, что Иоганн Себастьян Бах исповедовал 

лютеранство и поддерживал Реформацию: «В России   
особое отношение к этому композитору, его высоко      

ценят. Его произведения исполняли здесь и в те времена, 
когда в Западной Европе они были забыты». 
   Архиепископ подчеркнул, что концерт проходит в год 

333-летия со дня рождения великого композитора: «Язык 
Баха - это язык веры, язык жизни, язык вечности.       

Поэтому он может быть доступен и понятен любому      
человеку, душа которого устремлена к Божьей тайне и 
жаждет Его близости. Сердечно благодарю посольство 

Германии и замечательного органиста Мартина Вельцеля 
за музыкальный дар этого вечера, а также каждого из вас 

за участие в добром деле. Ведь средства, собранные на 
этом концерте, будут направлены в Дом престарелых   
им. Карла Блюма, который находится в пос. Задорожье 

Калиниградской области». 
   Дом Карла Блюма – один из важнейших диаконических 

проектов Евангелическо-Лютеранской Церкви России. Он 
не получает государственной поддержки и существует 
только на средства лютеран.  

   На концерте было собрано 200 тыс.руб. пожертвований, 
которые уже перечислены на счет Дома-интерната. 

 
Фото Copyright © Nikita Markov     
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Презентация книги профессора 
Натальи Боровской 

«В поисках сокровенного духовного           
подтекста живописи» 

 

 

    «Автор предлагает увидеть в произведениях,            
созданных мастерами разных эпох на библейские         
сюжеты, более глубокие, нежели иллюстрирование     

священных текстов, смыслы – постижение духовных,        
моральных и эстетических вопросов». 

    Предваряя презентацию, архиепископ Евангелическо-
лютеранской церкви России Дитрих Брауэр отметил, что 
книга Н. Боровской – из тех изданий, которые «должны 

быть на полке, в сердцах, в мыслях», потому что они   
побуждают вновь и вновь «размышлять над тем, Что есть 

образ, Что есть христианское искусство».  
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    Говоря о критериях последнего, он отметил, что это те 

произведения, которым удается «через человеческое    
передать Божественное, сделать его доступным, при этом 

не утратив его святости, а наоборот: достигнув нас,      
изменить, преобразить человека и наш мир». «Самое 
главное, что несет в себе христианское искусство, – это 

восхищение тем, что человек может преодолевать свою 
границу, … сам не понимая, как это происходит. Он не 

понимает – и благодарит, и продолжает дальше творить и 
отдавать», – отметил Д. Брауэр. 

    Н. Боровская рассказала, что книга родилась из 

курсов лекций, который она читала для школьников, 
студентов, прихожан католической церкви, и во   

многом – из ответов на вопросы, которые задавали 
слушатели. Коллеги-искусствоведы упрекали автора 

в «глубоко ненаучном» подходе к истории искусства: 

Н. Боровская не ставила своей задачей анализ     
стилей, школ и живописных особенностей, но    

написала, например, главу «Художник,                
размышляющий о грехе». Но такой темы нет в    

научном искусствознании, говорили коллеги,        
поскольку нет «иконографии греха». «Иконографии 

греха нет, но грех-то есть», – отвечает автор слова-
ми одного священника. Поэтому ее подход нацелен 

на «познание сокровенного духовного подтекста 
изображения», а книга адресована тем, кто «далек 

от научного искусствознания, но близок ко всему, 
что несет в себе духовную красоту», как пишет она в 

предисловии.  
    Именно на примере темы «Художник и грех»  

(учитывая великопостное время) автор книги       

продемонстрировала на презентации суть своего 
подхода.  
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    По ее словам, обращаясь к сюжетам Священной 

истории, художники разных времен, начиная с      

живописи катакомб, «размышляли над той         
трансформацией образа человека, которую          

производит в нем грех». С этой точки зрения          
Н. Боровская проанализировала ряд произведений, 

раскрывающих тему первородного греха и изгнания 
Адама и Евы из рая (Быт.3). 

    Еще один сюжет, раскрывающий тему греха, – 
предательство Иуды. Если в средние века он чаще 

всего изображался повешенным или сидящим на   
коленях сатаны в аду, то уже у Джотто Иуда «из ис-

чадия ада превращается в человека», который       
совершает свой выбор.  
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    Возможно, в этой фреске автор акцентирует    

внимание на обращении Христа в момент             
предательского поцелуя: «Друг, для чего ты      

пришел?» (Мф.26:50) Почему – «друг»? Почему    
фигура Христа почти полностью закрыта золотистым 

плащом обнимающего Его Иуды? Если поставить   
вопросы так, как предлагает это сделать                 

Н. Боровская, можно увидеть тот духовный смысл 

изображения, который каждый «считает» по-своему, 
в зависимости от своего духовного состояния. 

    Разумеется, в своем рассказе (и в                        
соответствующей главе книги) она не могла обойти 

вниманием полотна Николая Ге «Тайная вечеря» и 
«Совесть. Иуда», показав, как за 30 лет,               

разделяющих эти картины, изменилась трактовка 
образа предателя, «предоставляя зрителю пугающую 

свободу в отношении к человеку, с которым веками 
было все ясно». 

 
                                 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Николай Ге. Тайная вечеря 
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    Некоторое представление о содержании книги 
«Очерки истории христианского искусства» дают 

названия глав: «Художественный образ               
христианского святого», «Иоанн Креститель: жизнь 

образа в христианском искусстве», «Сцены         
евангельских чудес в искусстве», «Несколько      

рассказов о блудном сыне», «Сцены Страшного суда 

в искусстве» и др. 
    «Художники разных эпох создавали образы,      

которые помогут каждому найти в тексте Библии и в 
своем опыте то, что Богом будет сказано только 

ему», – этими словами Н. Боровская завершила 
встречу. 

 
Юлия Зайцева Благовест-Инфо 
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ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ  

Дитриха Бонхёффера 

19 декабря 1944 года 
 

Верно и тихо окруженный добрыми силами, 

Охраняемый и утешаемый чудесным образом,  
Именно так я хочу прожить эти дни вместе с вами, 

И вместе с вами вступить в новый год. 
 

Старый (год) все еще терзает наши сердца. 
Все еще давит нас тяжелый груз недобрых дней. 

О, Господи, дай нашим испуганным душам 
Вечное блаженство, для которого Ты нас и создал. 

 

А если Ты подашь нам тяжелую чашу горечи 
И страдания, наполненную до самого края, 

То мы примем ее с благодарностью и без дрожи 
Из Твоей благой и любимой руки. 

 
Однако если Ты пожелаешь нам подарить еще раз 

радость 
От этого мира и света его солнца. 

То мы, вспомнив прошедшее, 
Отдадим Тебе целиком всю нашу жизнь. 

 
Пусть тепло и светло горят сегодня свечи, 

Которыми ты осветил нашу темноту. 
Если можно, соедини нас снова! 

Мы знаем: Твой свет сияет среди ночи. 
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И когда глубокая тишина распространяется среди 

нас, 
Дай нам услышать полнозвучье того мира, 

Который незримо раскрывается вокруг, 
Торжественное славословие всех Твоих детей. 

 
Чудесно укрытые добрыми силами, 

Спокойно ожидаем мы грядущего. 

Бог вместе с нами и вечером, и утром, 
И, конечно, каждый новый день. 
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8 апреля  

Первое воскресенье  
после Пасхи 

QUASIMODOGENITI 
«Как новорожденные младенцы»  

(1 Петр.2:2) 
По традиции в Первое Воскресенье после Пасхи состоится 

конфирмация новых членов общины Кафедрального     
Собора свв. Петра и Павла. Будущие конфирманды          

с октября готовились к этому празднику, посещая       
конфирмационные занятия, которые вел пастор Виктор 

Вебер. 25 марта они прошли собеседование с членами 
Совета общины и были допущены к конфирмации.  

Приглашаем вас разделить  

с конфирмандами этот торжественный день! 

 

 
 
 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Конфирмация в Лютеранском Кафедральном соборе 

свв. Петра и Павла в 1931 и 2014 гг. 
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Воскресная школа для детей 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Апрель 2018 

«Иисус Христос говорит: мир вам! 
Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас» 

(Ин. 20:21) 
 

1 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Пасха – Воскресение Гос-
подне: «Христос говорит: Я был мертв, и се, жив во 

веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» 
(Откр. 1,18).  

Детский праздник. 
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. 
3 апреля вторник 

11.00 Встречи сениоров. Координатор проповед-
ник Артис Петерсонс 

18.15 Библейский час в капелле  
4 апреля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга. Ведущая Эльвира 

Жейдс 
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5 апреля четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки 
Собора Ирины Шашковой-Петерсон. В программе: 

И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, Ф. Мендельсон, 
З. Карг-Элерт, М. Регер  

19.00 Богослужение в капелле «Ко Мне обрати-
тесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, 

и нет иного» (Ис.45,22) «Иисус Христос есть умило-

стивление за грехи наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира» (1 Ин. 2,2) 

6 апреля пятница 
19.00 Общинная встреча. Биография пастора, 

теолога, участника антигитлеровского заговора  
Дитриха Бонхеффера. Координатор Юлия Виногра-

дова 
8 апреля воскресенье 

11.30 Богослужение, Первое воскресенье после 
Пасхи QUASIMODOGENITI («Как новорожденные 

младенцы» 1 Петр.2:2) «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 

милости возродивший нас воскресением Иисуса Хри-
ста из мертвых к упованию живому» (1 Петр, 1,3). 

Конфирмация. 

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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10 апреля вторник 

11.00 Встречи сениоров. Проповедник Артис Пе-
терсонс 

18.15 Библейский час в капелле 
11 апреля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.    
Ведущая Юлия Виноградова 

12 апреля четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки 
Собора Ирины Шашковой-Петерсон. В программе: В. 

Беллини, Дж. Верди, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков 

19.00 Богослужение в капелле «Помилуй меня, 
Боже, по великой милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50,3) «В 
Иисусе Христе мы имеем искупление Кровию Его, 

прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф.1, 
7) 

15 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Второе воскресенье после 

Пасхи MISERICORDIAS DOMINI (Милости Господней 
полна земля. Пс. 32,5) «Христос говорит: Я есмь пас-

тырь добрый. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и 

Я знаю их; и они идут за Мною, и Я даю им жизнь 
вечную» (Ин. 10,11. 27.28). Проповедь ректора Тео-

лоргической  семинарии пастора Антона Тихомирова 
После богослужения конференция «Богосло-

вие и поэзия Дитриха Бонхеффера». Вступи-
тельное слово Архиепископа Дитриха Брауэра. 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  
Анжела Карпова 
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Молодежная встреча после богослужения.             

Координатор Владислав Телегин 
Чаепитие после богослужения  

Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 
богослужения 

17 апреля вторник 
11.00 Встречи сениоров. Координатор проповед-

ник Артис Петерсонс  

18.15 Библейский час в капелле  
18 апреля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.          
Молодежный выпуск. Ведущий Владислав Телегин 

19 апреля четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки 

Собора Ирины Шашковой-Петерсон. В программе: Г. 
Перселл, Дж. Блоу, Дж. Кларк, С. Уэсли, Т. Бест, Ф. 

Мендельсон 
19.00 Богослужение в капелле «Как птицы – 

птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, 
защитит и избавит, пощадит и спасет» (Ис.31,5) 

«Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: 
«познал Господь Своих» (2 Тим. 2,19) 

22 апреля воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье после 
Пасхи JUBILATE «Воскликните Богу, вся земля». 

(Пс.65,1) «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор.5, 17) 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  
Анжела Карпова 

Молодежная встреча  после богослужения.            
Координатор Владислав Телегин 

Чаепитие после богослужения  
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Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения.  
24 апреля вторник 

11.00 Встречи сениоров. Координатор проповед-
ник Артис Петерсонс  

18.15 Библейский час в капелле 
25 апреля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.   

Ведущая Юлия Виноградова 
26 апреля четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки 
Собора Ирины Шашковой-Петерсон.  В программе: Д. 

Букстехуде, В. Любек, Н. Брунс, С. Шайдт, И.С. Бах 
19.00 Богослужение «И был Иосиф там в темнице. 

И Господь был с Иосифом» (Быт.39,20.21). «Свет во 
тьме светит» (Ин. 1,5) 

27 апреля пятница 
16.00 Встреча сениоров. Пастор Виктор Вебер  

29 апреля воскресенье 
11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье после 

Пасхи CANTATE «Воспойте Господу новую песнь» 
(Пс.97,1) «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он 

сотворил чудеса» (Пс.97,1)  

После богослужения встреча общины с Архи-
епископом Дитрихом Брауэром «Евангеличе-

ско-Лютеранская Церковь России: проблемы и 
преспективы» 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  
Анжела Карпова 

Молодежная встреча после богослужения.         
Координатор Владислав Телегин 

Чаепитие после богослужения 
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Раздача одежды нуждающимся прихожанам после 

богослужения. 
 
 

 

 
 

 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения 

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 «Fiori muzicali» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петресон 
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/

