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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
Лозунг на июль 2018 г: 

«Сейте себе в правду, и пожнете 
милость; распахивайте у себя новину,  

ибо время взыскать Господа, чтобы Он, 

когда придет, дождем пролил на вас правду». 
(Ос. 10:12) 

Лозунг на август 2018 г.: 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви, 

пребывает в Боге, и Бог в нем». 
(1Ин. 4:16) 
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Дорогие братья и сестры! 
 

    Христианская ответственность за жизнь - это проповедь 
Евангелия победы жизни над смертью, дарованной нам 
Христом. А также это защита жизни там, где это            
необходимо. Везде, где жизнь оказывается под угрозой, 
христианин должен возвысить свой голос и принять       
возможные меры. Там, где звучат милитаристские речи, - 
призвать к миру. Там, где притесняют слабых, униженных, 
бесправных, - вступаться за них.  
    Иисус Христос многих вернул к жизни. Евангелие от 
Иоанна рассказывает нам о физическом восстановлении 
жизни умершего: Иисус воззвал громким голосом: Лазарь! 
иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам   
погребальными пеленами, и лицо его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 
(Св. Евангелие от Иоанна 11:43,44)  
    Однако, прежде всего в Евангелиях говорится и о       
многочисленных исцелениях, которые вернули людей к 
полноценной, осмысленной и радостной жизни. Это были 
люди, вытесненные на обочину, потерявшие надежду на 
будущее, утратившие разум, больные, заблудшие и      
падшие. Но достаточно было лишь капли веры, чтобы 
Иисус вдохнул в них новую жизнь.  
    Когда подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у 
дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него  
проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, 
что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его 
молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй 
меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: 
и, когда тот подошел к Нему, спросил его: чего ты       
хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне          



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 7(83) июль-август 2018 г.  3 
 

прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла  
тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и 
весь народ, видя это, воздал хвалу Богу (Св. Евангелие от 
Луки 18:35-43). 
   Будущее Царство, обетованное нам Господом, - это    
Царство вечной жизни. Там нет больше места смерти.  
Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло (Откровение Иоанна Богослова 21:4).  
Последний же враг истребится — смерть… (Первое     
послание к Коринфянам 15:26).  
   По пути к Божьему Царству мы должны бороться и        
побеждать главного врага жизни - смерть. Этот враг     
угрожает нам не когда-то в далеком будущем. Уже сейчас 
он сеет злобу и ненависть, чтобы собрать свой урожай 
мертвецов.  
Христос есть жизнь: Я есмь воскресение и жизнь;             
верующий в Меня, если и умрет, оживет (Св. Евангелие 
от Иоанна 11:25). Не за смертью, а за жизнью будет       
последнее слово. 
   Итак, мы должны отвергнуть насилие и  убийство, как 
средства достижения каких бы то ни было целей. Вместо 
этого мы должны защищать жизнь, поддерживать мир и 
твердо уповать на то, что жизнь побеждает смерть. 
 
Ты, Господь, мне жизни свет,  
Ты – мой мир и воскресенье. 
Ты живешь – мне смерти нет. 
Ты мне кровью дал Спасенье. 
И ведешь меня с Собой  
К вечной жизни в край родной. 
(Хорал 294:1)   

 
Архиепископ Дитрих Брауэр 
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Доклад Архиепископа Дитриха Брауэра 
на Петербургском Международном  

Юридическом Форуме:  
"Взаимодействие государства, общества 

и религиозных организаций". 
 

Уважаемые дамы и господа,  

братья и сестры, 

  
   На протяжении нескольких столетий российское      

государство выстраивало плодотворные отношения как с 
главенствующей христианской конфессией -              
православием, так и с другими традиционными конфесси-

ями. В их числе в первую очередь лютеранская церковь. 
Уже пять веков эта традиция представлена в нашей 

стране, внося свой заметный вклад в ее процветание.  
   В самом начале протестантами были иностранные     
ремесленники, специалисты, военные, врачи и так далее. 

Но очень скоро они ассимилировались и стали вполне 
русскими в смысле своей верности отечеству и единому 

российскому народу. Множество имен лютеран слились с 
судьбой России настолько, что без них невозможно себе 
представить полноценно отечественную культуру, армию, 

науку. 
   Лютеранская Церковь, как и православная, при        

династии Романовых была государственной. Ее светским 
главой был государь император. Величественные кирхи 
(храмы), образовательные и благотворительные       

учреждения строились при значительной поддержке   
государства лучшими архитекторами и по самым          

передовым технологиям. 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 7(83) июль-август 2018 г.  5 
 

   Такое успешное взаимодействие было обусловлено   

самой канонической государственно-церковной моделью, 
которая догматически принята в лютеранской традиции. 
Имею в виду учение о двух царствах. Предложенная  

Мартином Лютером концепция основывалась на учении 
отцов церкви, в частности блаженного Августина.     

Светское царство ответственно за порядок, законность, 
справедливость и мир, а духовное - за проповедь Христа 
и нравственное наставление. При этом оба царства    

подчинены власти единого Бога и оба, каждое по-своему, 
служат Ему и воздают Ему одному славу. Следуя этому 

принципу, христиане не отделяют себя от общества и  
государства. Являясь его частью, они являются            
законопослушными гражданами, чутки к его нуждам и  

задачам, молятся за тех, кому вверена власть и            
ответственность. Патриотизм и гражданственность тем 

самым коренятся не во внешней идеологической        
установке, а в самой церковной традиции. 
   Такая государственно-церковная доктрина, как и   

евангельская этика, позволили христианам традиционных 
деноминаций сохранить верность как Церкви, так и      

отчизне в самые трудные времена. Нередко эта верность 
рождала мученический подвиг.   

   Сегодня представляется крайне важным восстановить и 
развить то благословенное соработничество, которое на 
протяжении веков вплоть до октябрьского переворота 

1917 года существовало между государством и           
традиционными историческими конфессиями. Бесспорно, 

что основной акцент в этой работе ставится на Русской 
Православной Церкви. Однако необходимо помнить и об 
исторических инославных, их весомом потенциале в     

построении процветающего общества и мирных            
отношений между народами. Для этого нужно вновь    

увидеть в христианах разных конфессий верных и   
надежных партнеров. Помочь восстановить полностью 
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уничтоженную в период воинствующего безбожия      

нормальную церковно-приходскую жизнь, образование,      
социальное служение. 
   В этом контексте большое значение имеет принятый в 

2010 году закон N 327-ФЗ «О передаче религиозным    
организациям имущества религиозного назначения,   

находящегося в государственной или муниципальной  
собственности». Однако на пути реализации этого закона 
встает множество трудностей и препятствий. 

После периодов гонений и репрессий многие государства 
провели церковную реституцию. Полная реабилитация 

исторических конфессий и реституция хотя бы части  
церковного имущества способна дать значительный     
импульс духовному возрождению в нашей стране,     

обеспечить полнокровное церковно-социальное         
служение, восстановить историческую справедливость и 

сделать Божье дело.    
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Праздник посещения Марией Елисаветы 
«Жизнь и милость даровал мне, и попечение 

Твое хранило дух мой»  
(Иов.10:12)  

Богослужение в четверг 5 июля в капелле  
в 19.00 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Понтормо (Якопо Каруччи). Встреча Марии с Елисаветой. 
Ок. 1528 – 1529. Флоренция. Церковь Сан-Микеле 
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«Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, 

и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 

ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда    

Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову    

твоему. И отошел от Нее Ангел.  Встав же Мария во дни сии, с 

поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и   

вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда    

Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во 

чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и             

воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты 

между женами, и благословенен плод чрева Твоего И откуда 

это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда 

голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл    

младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, 

потому что совершится сказанное Ей от Господа».  

(Лука, 1:36 – 45).   

Праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы 
впервые стал отмечаться монахами-францисканцами в 
1263 году. Встреча Марии с Елисаветой, о которой       

повествует только Лука, произошла к их обоюдной       
радости: Елисавета, женщина уже преклонных лет, до  

того остававшаяся бесплодной, вот уже шесть месяцев 
как беременна (она станет матерью Иоанна Предтечи и 
Крестителя), а Мария только что зачала от Св. Духа.    

Мария от Ангела узнала о тайне Елисаветы. Та же в свою 
очередь приветствует Марию словами, с которыми       

обратился к Марии Архангел Гавриил: «Благословенна Ты 
между женами». Из слов, сказанных при этой встрече, 

вместе со словами ангела при благовещении возникло 
"Ave Maria": "Радуйся, Мария, благодати полная, Господь 
с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен 

плод чрева Твоего Иисус". Это "ангельское приветствие" 
стало одной из молитв Церкви. 

 
Литургический цвет дня посещения Марией Елизаветы - 
белый, так как это - праздник в честь Христа. 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 7(83) июль-август 2018 г.  9 
 

Двадцатилетие диаконического центра 
«Дом Зальцбург» 

 

   1 июня 2018 года в городе Гусеве (Калининград-

ское  пропство Евангелическо-Лютеранской Церкви              
Европейской части России) состоялись торжествен-

ные мероприятия, посвященные двадцатилетию                

диаконического центра «Дом Зальцбург». В Дом 
Культуры города Гусева были приглашены            

работники диаконического центра, пасторы,      
партнеры, гости и просто заинтересованные люди. 
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   Диаконисса Эрика Зайзинг открыла праздничный вечер 

презентацией. Она поделилась с собравшимися своими 
воспоминаниями о зарождении и становлении            
диаконической службы в Калининградской области. Ровно 

двадцать лет назад сестра Эрика приехала с миссией 
служения ближним. За первые полгода своего            

пребывания в Гусеве в 1998 году она организовала   
службу помощи по уходу за тяжелобольными людьми и на 
протяжении двадцати лет помогала диаконическому   

служению в пропстве. На этом нелегком пути ее         
поддерживали и направляли слова Господа Иисуса     

Христа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». 
   Вначале диаконическая группа состояла из 20 женщин, 

которых сестра Эрика обучила правилам санитарии и   
гигиены, транспортировки, перемещения и другому      

необходимому уходу за тяжелобольными людьми. Свой 
рассказ она дополнила фотографиями того времени:  
процесс обучения и практика, экзамены после обучения 

диаконических сестер, первые пациенты, сложности    
работы и благодарность людей. 

   Вскоре у Зальцбургской кирхи было заложено здание 
Диаконического Центра. Теперь у диаконии появился 

свой дом, руководителем которого вот уже 20 лет         
является Михель Александр Давыдович. В Центре были 
организованы ежедневные обеды для детей из             

неблагополучных семей. В летнее время в Центре нашли 
приют женщины и целые семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Благодаря помощи Ордена   
Иоаннитов был организован пункт выдачи средств        
ортопедии. Там нуждающихся людей обеспечивали     

тростями, костылями, инвалидными колясками и          
ролаторами совершенно бесплатно. 

   После презентации сестры Эрики организаторы     
предоставили слово людям, которые в разное время    
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помогали диаконическому центру «Дом Зальцбург»:    

пастору Хайе Остервальду, руководителю группы        
диаконических работников Наталье Загородных, врачу 
Наталье Мисевич, работнику отдела социального       

обеспечения населения Ремонтовой Тамаре Мироновне. 
Приятным завершением вечера стало выступление хора 

«Кредо».  
   Важнейшей частью торжеств, посвященных             
двадцатилетию Диаконического Центра, стало         

праздничное богослужение в Зальцбургской кирхе и    
введение в должность новых пасторов. Богослужение 

провели 3 июня Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр,    
пропст Калиниградского пропства Игорь Ронге, пастор 
Томас Пасауэр, пастор Владимир Михелис, проповедовал 

пастор Хайе Остервальд. На богослужении состоялось 
благословление на служение Алексея и Натальи          

Чижовых. Пастор Елена Курмышова получила             
благословение на дальнейшее служение в г. Большая  
Поляна Калининградской области. На богослужении пел 

хор Гусевской церкви.После богослужения Архиепископ 
Дитрих Брауэр поздравил сотрудников диаконического 

центра "Дом Зальцбург" с двадцатилетием служения,    
поблагодарил за многолетнюю работу и вручил подарки и 

пожертвования от Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России. 1 июня в Москве, в Кафедральном Соборе свв. 
Петра и Павла при поддержке Посольства Германии был 

организован концерт в поддержку работы диаконического 
центра «Дом Зальцбург». Общими усилиями удалось    

собрать 150 тысяч рублей.Среди почетных гостей на    
церемонии присутствовали глава одела социальной     
защиты г. Гусева, глава Общества Зальцбург,           

представители Ордена Иоаннитов, партнеры из Берлина и 
Австрии. 

 

Сообщение пресс-службы ЕЛЦЕР 
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Знаменитые лютеране России. 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли. 
 
В этом году 14 (26) мая исполнилось 200 лет со дня 
смерти одного из самых знаменитых российских 

лютеран Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. 
Ему Пушкин посвятил свое стихотворение «Полко-
водец» и строки в «Евгении Онегине»: «Гроза две-

надцатого года настала — кто тут нам помог? Остер-
венение народа, Барклай, зима иль русский бог?». 

Выдающийся российский полководец, военный ми-
нистр, генерал-фельдмаршал, командующий рус-

ской армией на начальном 

этапе Отечественной войны 
1812 г. и командующий объ-

единенной русско-прусской 
армией в заграничном похо-
де 1813-1814 г. 

    Мальчик был приписан к ки-
расирскому полку. Получая до-

машнее образование, он одно-
временно продвигался по слу-

жебной лестнице — в 1769 году 
был произведен в вахмистры. В 
1776 году поступил на действи-

тельную военную службу в 
Псковский карабинерный полк, 

а в 1778 году получил первый 
офицерский чин корнета.В 1783 
году Барклай де Толли был взят 

генералом фон Паткулем в  
адъютанты с повышением в чин 

подпоручика.  
 

Барклай-де-Толли. Джордж Доу  
              1829 г. 
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   В 1786 году по рекомендации генерала фон Паткуля,  
вышедшего в отставку, он был зачислен в 1-й батальон 
Финляндского егерского корпуса в чине поручика. 

    В 1788 году Барклай де Толли получил место старшего 
адъютанта при генерале русской службы принце Викторе-

Амадее Ангальт-Бернбург-Шаумбургском в армии        
Григория Потемкина и был произведен в капитаны. 
   Боевое крещение он получил во время русско-турецкой 

войны (1787-1791) при штурме Очакова (1788), где 
принц Ангальт-Бернбург-Шаумбургский заменил раненого 

Михаила Кутузова. За отличие при взятии Очакова был 
награжден орденом Святого Владимира и Золотым      
крестом, а также чином секунд-майора.  

   В 1894 году Барклай де Толли получил звание        
подполковника. Командовал сначала батальоном, далее 

— полком, бригадой, а позже — дивизией. В 1798 году он 
cтал полковником, в 1799 году — генерал-майором, в 
1807 году был назначен командиром дивизии и получил 

чин генерал-лейтенанта. Барклай де Толли возглавлял 
арьергард русской армии под Пултуском и Прейсиш-

Эйлау, где был ранен и вынесен с поля боя без сознания. 
Тяжелобольного Барклая де Толли посетил император 

Александр I, который после продолжительного разговора 
о ходе военных действий проникся полным доверием к 
его воинским способностям. В январе 1810 года Барклай 

де Толли был назначен военным министром. Александр I 
доверил генералу пост и подготовку к предстоящей войне 

с Наполеоном. 
    В должности военного министра Михаилу Барклаю де 
Толли удалось провести ряд мероприятий —              

строительство инженерных сооружений, создание        
тыловых баз, совершенствование дивизионной системы и 

создание корпусной, упорядочение штабной службы,    
создание разведывательных органов, реформу полевого и 
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высшего военного управления. При новом министре стали 

вводиться в практику новые принципы боевой подготовки 
войск — обучение меткой стрельбе и действиям на       
пересеченной местности. 

   Основываясь на разведывательных данных о численном 
превосходстве французских сил перед Отечественной 

войной 1812 года, Барклай де Толли предложил         
оперативный план будущей военной компании,           
рассчитанный на затягивание боевых действий по      

времени и в глубину русской территории. 
    В первый период Отечественной войны 1812 года 

Барклай де Толли занимал пост главнокомандующего 1-й 
Западной армией и, несмотря на сопротивление части  
генералитета и офицерского корпуса, смог воплотить 

свой план в жизнь. С начала военных действий            
организовал отход русских войск, его части избежали 

ударов превосходящих сил противника. После              
соединения двух западных армий у Смоленска Барклай 
де Толли продолжил отступление, что вызвало взрыв 

недовольства и 
обвинения в его 

адрес в армейской 
среде и русском 

обществе. 
    В Бородинском 
сражении Барклай 

де Толли командо-
вал правым флан-

гом русской армии, 
и его единствен-
ным желанием бы-

ло умереть на поле 
боя.  

 
В.Верещагин. Конец Бородинского сражения. 
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   Вот каким запомнили его очевидцы в тот памятный день 
26 августа: «Одетый в вышитый золотом генеральский 
мундир, при всех орденах и звездах, в шляпе с огромным 

черным плюмажем - так, чтобы представлять собою     
яркую, хорошо заметную мишень для неприятельского 

огня, Барклай руководил под Бородиным действиями 1-й 
армии с таким искусством, энергией и жаром, ища в то же 
время со светлым, спокойным лицом смерти, что вернул 

себе доверие армии и примирил с собою своего главного 
противника - Багратиона». После завершения              

Бородинской баталии на знаменитом военном совете в 
Филях 1 сентября 1812 г. Барклай первым высказался за 
оставление Москвы, правда, он также сказал о           

возможности перехода к наступлению после                 
перегруппировки сил по выходу из столицы, но его      

последние слова не были услышаны. 
   Михаил Богданович Барклай де Толли скончался 14 мая 
1818 г. в городе Инстербурге (Черняховск). Прусский  

король Фридрих Вильгельм III выслал в Штилицен       
почётный караул, который сопровождал траурный кортеж 

до русской границы, где гроб с телом полководца    
встретил почётный караул во главе с генералом И. И.  

Дибичем. 30 мая (11 июня) тело было доставлено в Ригу, 
где состоялась торжественная траурная церемония. Во 
дворе собора Св. Иакова состоялось отпевание и отдание 

воинских почестей в присутствии священнослужителей 
всех конфессий и гражданской администрации города во 

главе с генерал-губернатором маркизом Ф. О. Паулуччи, а 
также военного гарнизона под командованием генерала 
И. Ф. Паскевича (позже фельдмаршала и князя            

Паскевича-Эриванского-Варшавского). 
Тело его было погребено на мызе Бекгоф в Лифляндии.  
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Собор Святого Иакова (латыш. 

Svēta Jēkaba katedrāle, нем. 

Jakobskirche) — памятник кирпич-

ной готики, четвёртая по величине 

церковь Риги, главная католиче-

ская церковь Латвии, кафедраль-

ный собор Рижской архиепархии. 

На протяжении нескольких веков 

(начиная с периода шведского 

владычества и заканчивая сере-

диной 1920-х годов) являлась ка-

федральной лютеранской церко-

вью. 
 

В конце девятнадцатого столетия 
известный историк наполеоновских войн генерал В.И. 

Харкевич дал следующую оценку действиям Барклая де 
Толли: «Барклай не отличался блистательными           

способностями, но обладал многими драгоценными       
качествами полководца. Простой, ясный и практический 
ум его холодно оценивал обстановку и принимал          

соответствующие решения. Непоколебимая настойчивость 
в преследовании поставленной им цели не знала преград. 

Полное самообладание и спокойствие в самые тяжелые, 
решительные минуты были изумительны. На поле битвы 
он видел все и с неизменным хладнокровием              

распоряжался всем под самым сильным огнем. Патриот в 
лучшем смысле слова, он исполнял свой долг, никогда не 

думая о себе. Несправедливость современников часто 
бывает уделом великих людей, но немногие испытали на 
себе эту истину в такой степени, как Барклай». 

   За свою жизнь Михаил Барклай де Толли был       
награжден многими орденами Российской империи и   

иностранных государств. Он удостоен российских        
орденов Святого Андрея Первозванного (1813), Святого 
Георгия I, II, III и IV классов (1813, 1812, 1807, 1794), 

Святого Владимира I, II и IV степеней (1811, 1807,1788), 
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Святого Александра Невского (1809 и 1813), Святой Анны 

I степени (1807). Был удостоен прусских орденов Черного 
Орла (1813) и Красного Орла I степени (1807), шведского 
военного ордена Меча I класса (1814), австрийского    

ордена Марии Терезии (1813), французских орденов   
Святого Людовика (1816) и Почетного Легиона I степени 

(1815), английского ордена Бани I степени (1815),      
нидерландского военного ордена Вильгельма I степени 
(1815), саксонского ордена Святого Генриха I степени 

(1815), а также медалями, золотыми крестами и шпагами 
с алмазами. 

    Память о полководце была запечатлена в нескольких 
памятниках. Первый монумент Барклаю де Толли по    
инициативе короля Фридриха Вильгельма III был         

сооружен в Германии в 1818 году над местом               
захоронения сердца полководца, на мызе Штилитцен в 

Восточной Пруссии (ныне территория России). 

 
Мавзолей Барклая-де-Толли  

в бекгофском имении (Эстония) 

 

 
 

Памятник у Казанского собора 
в Петербурге 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 7(83) июль-август 2018 г.  18 
 

 

В 1837 году был открыт памятник Барклаю де Толли в 

Санкт-Петербурге у Казанского собора (скульптор Борис 
Орловский). В 1849 году памятник Барклаю де Толли    

работы скульптора Василия Демут-Малиновского был   
сооружен в Тарту (Эстония).В 1913 году памятник      
полководцу был открыт в Риге (Латвия). В годы первой 

мировой войны монумент пропал, в 2002 году его       
восстановили мастера из Санкт-Петербурга на средства 

рижского предпринимателя Евгения Гомберга. В 2007   
году памятник Михаилу Барклаю де Толли работы   
скульптора Владимира Суровцева был установлен в   

Черняховске Калининградской области (бывший           
Инстербург). 

 
 
 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Барклаю-де-Толли в Черняховске 
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Встреча общины с Архиепископом Дитрихом 
Брауэром 10 июня 

   10 июня состоялась встреча общины с Архиепископом 
Дитрихом Брауэром. Встречи стали традиционными, хотя 

с первой, посвященной презентации книги проповедей 
«Благодать. Вера. Свобода.», прошло совсем немного 
времени. Эти встречи ждут. Не только потому, что      

прихожанам хочется видеть своего Архиепископа в      
доверительной и интересной беседе, но и потому, что    

современная жизнь задает нам, лютеранам (да и всем 
христианам), все больше и больше вопросов, ставит нас 
пред трудными, иногда кажущимися неразрешимыми, 

проблемами. Поэтому возможность соотнести свои личные 
сомнения с глубиной и полнотой лютеранского понимания 

веры, жизни, ее противоречий и ее благословений, зла и 
добра, сегодня очень важна. 
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   Прошедший разговор с общиной был посвящен        

этическим вопросам семейной жизни. Тема его была   
обозначена так: «Церковная и частная жизнь:            
противоречие или гармония?». Действительно, в          

современном мире бывает непросто исповедовать свою 
веру, особенно, если ваши близкие придерживаются   

других конфессиональных взглядов или в принципе не 
верят в Бога. Как строить с ними отношения? Нужно ли 
убеждать в правильности своего исповедания веры? Как 

избежать конфронтации? Эти актуальные проблемы и   
были предметом обсуждения на встрече общины с       
Архиепископом. 

   «Часто бывает так, что мы проецируем свои ошибки, 
проблемы, неудовлетворенность жизнью, обиды (в том 
числе на Бога) на близких людей. Пытаемся их обвинять, 

опираясь на слова Священного Писания, которые (так 
нам кажется) подтверждают нашу правоту. Но применяем 

мы эти цитаты в отрыве от контекста», - так начал Дитрих 
Брауэр беседу с прихожанами. Далее Архиепископ     
привел несколько известных примеров из Священного 

Писания, которые нередко применяют в личных и        
семейных спорах христиане, и которые без контекста  

понимать и применять невозможно. Такой                   
внеконтекстный подход искажает Писание. Вырывание 
фраз в целях нравственной победы в спорах с ближними 

опустошает самого человека, потому что уходит Дух    
Божественного Слова. 

   «Некоторые религиозные группы, как и отдельные   

люди, любят цитировать Библию, чтобы оправдать свою 
жесткую позицию по отношению к близким. Они          
используют слова Христа в отрыве от контекста, и       

считают, что от ближних можно отречься, если они      
недостаточно (по их мнению) преданы Богу», - сказал 
Архиепископ.  
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   Далее Архиепископ остановился на проблеме         

смешанных религиозных браков и, в подтверждение   
своей мысли, что апостолы всегда призывали к миру в 
семьях, привел слова апостола Павла из Первого         

послания Коринфянам: «Если какой брат имеет жену   
неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 

оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, 
и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо 
неверующий муж освящается женою верующею, и жена 
неверующая освящается мужем верующим». 

   В заключение Архиепископ привел слова Дитриха    
Бонхеффера (15 апреля в Кафедральном Соборе прошла 

конференция, посвященная этому пастору, богослову и 
мученику 20 века): «Бог призывает нас в Церковь, а    
потом сразу же отсылает в мир, чтобы мы служили      

людям. Как и Христос исшел от Отца в мир, чтобы      
служить этому миру со всеми его болячками, проблемами 

и нестроениями». По окончании встречи Дитрих Брауэр 
ответил на вопросы прихожан. Сопровождал выступление 
Архиепископа показ слайдов. 

Текст Юлии Виноградовой 
Фотографии Елизаветы Аксеновой 
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Вы можете поддержать общину Кафедрального   
Собора, пожертвовав приемлемую для вас сумму 

денег на этот счет. 
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«Давайте, и дастся вам» 

Святое Евангелие от Луки 6:38 
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Интервью с Еленой Разинкиной читайте в одном из     

следующих номеров Вестника 
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Ирина Шашкова-Петерсон: «Девизом 
жизни моей бабушки была честность» 

 
 

«Любовь долготерпит,  
милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не     

превозносится, не         

гордится, не бесчинствует, 

не ищет своего, не        

раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, 

а сорадуется истине; все 

покрывает, всему верит, 

всего надеется, все         

переносит. Любовь         

никогда не перестает, хотя 

и пророчества прекратятся, 

и языки умолкнут, и     

знание упразднится»  

(1 Кор. 13:4-8) 

     

 
     Я хочу рассказать историю одной героической жизни. 
Это история моей бабушки по материнской линии,      

Виктории Афанасьевны Шашковой. 27 марта исполнилось 
четыре года её памяти. Но, конечно, я вспоминала её не 

только в этот день. Думаю о ней часто, особенно когда 
мне трудно, когда не хочется работать из-за              
навалившейся усталости: тогда она предстает для меня 

примером стойкости и героического трудолюбия.  
    Моя бабушка вырастила, по сути, три поколения.   

Сначала она помогала своему младшему брату               
(и воспитывала его заодно), потом растила свою дочь, не 
забывая помогать племянникам. А потом она заменила 

мне отца...  
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Думаю, ей было свойственно чувство                              

гиперответственности: за себя, за своих близких, даже 
просто за окружающих.  
    Кстати, родной брат бабушки Владимир (он умер в 

2017 году) был образцом преданности семье. Жена ему 
досталась с очень тяжёлым характером, тем не менее, 

они благополучно преодолели кризисы и прожили всю 
жизнь вместе. Она была его единственной женой. Я очень 
горжусь двоюродным дедом и его родителями, потому что 

сумели прабабушка с 
прадедом и бабушкой 

воспитать его Мужчиной с 
большой буквы,           
ответственным, рукастым 

и храбрым. Бабушка, 
кстати, очень любила 

брата, хотя говорила о 
нем мало. Они жили в 
разных городах. В свои 

последние дни бабушка в 
больнице никого не  узна-

узнавала, но в бреду  
звала именно брата... 

    Профессию врача, ско-
рее всего, она выбрала не 
случайно. Бабушка была 

одной из немногих, для 
кого клятва Гиппократа 

не была формальностью. 
Она выпустилась с крас-
ным дипломом из 

цинского училища и из 
института, а её учёба 

пришлась на голодное и 
трудное послевоенное 
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время. В дальнейшем она также всегда подходила к делу 

своей жизни с величайшей ответственностью. Лечила 
добросовестно. И ее практически нереально было       
уговорить принять подарок или деньги, редко какому   

пациенту удавалось вручить ей коробку конфет. Девизом 
её жизни была честность. Иногда это даже вредило ей, 

потому что она могла высказать своё мнение с        мак-
симальной прямотой и точностью. Некоторым она         
казалась суровым человеком.  

    Бабулечка родилась 13 января 1931 года в Ростове-на-
Дону. Тщательно перебрав весь архив семейных          

фотографий, я нашла изображение, где бабушке два    
годика: такой трогательный ребёнок с огромными         
голубыми глазами... На следующем фото ей уже 10 лет, 

очевидно, снимок был сделан перед началом войны. Мне 
кажется, уже на этом фото заметно, как в глазах у неё 

плясали льдинки, которые в будущем придавали её лицу 
некоторую суровость. Бабушка была, по-видимому,   
недолюбленным ребёнком в семье: судя по некоторым 

свидетельствам, мать больше любила сына. Бабушку, 
правда, очень любил её отец, но почему-то с самого   

детства её не особо жалели, нагружали то работой, то  
заботой, на себя времени оставалось ноль. Может быть, 

это все потому, что она была старшим ребёнком в семье. 
    Когда грянула война, вся семья бежала через         
калмыцкие степи на Южный Урал. Прадед был судьей, и 

власти в приказном порядке отправили его в эвакуацию. 
Прабабушка-акушерка нужна была в тылу. Старшие    

сыновья прадеда (от другой жены), все трое, ушли на 
фронт, где отличились храбростью. Один из них не     
вернулся живым, второй (лётчик) вернулся инвалидом; 

третий умудрился остаться более-менее целым, но без 
ранений и контузии не обошлось. Бабушка потом         

рассказывала, что в детстве она  прекрасно пела, а во 
время войны у неё голос пропал и больше не появился. Я 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 7(83) июль-август 2018 г.  29 
 

думаю, у неё пропал не голос, а слух. При мне, будучи 

уже в старшем возрасте, 
она иногда пыталась петь, 
голос у неё был сильный, но 

она не попадала в ноты (по 
высоте). 

    После войны семья вер-
вернулась в Ростов. Бабуш-
ка с отличием закончила 

медицинское училище, по-
ступила в Ростовский 

мединститут. У нас до сих 
пор хранится её студенче-
ский билет. В 22 года она 

вышла замуж, в 23 родила 
маму. Бабуля не жалела се-

бя: она не стала брать ака-
дем-отпуск, училась и во 
время беременности, и во 

время декрета, всю стипендию отдавала няне. Кроме    
того, она занималась спортивной гимнастикой, даже на 

пятом месяце беременности выполняла трудные упражне-
ния и прыжки. После окончания института у бабушки 

сразу началась трудовые будни: поработала за свою 
жизнь и в шахтёрском городке, и на скорой, и на море 
судовым врачом, и, наконец, терапевтом в 3-й городской 

больнице Севастополя. 
   Особенно насыщенными были годы работы в море - 13 

лет прошли в плаваниях по Атлантике. Семья как раз   
переехала в Севастополь. С дедом к тому времени       
бабушка развелась, алименты на маму он платил в стиле 

"только чтоб мышка не сдохла". Врачам в загранплавани-
ях платили куда лучше, чем в больницах или на скорой, 

поэтому бабушка и выбрала такой непростой путь. Мама 
росла под присмотром прабабушки.  
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    13 лет в Атлантике были наполнены не только        

трудовыми буднями, но и страшными бурями (речь идет о 
знаменитых " ревущих сороковых параллелях" в Южном 
полушарии!). Иногда в эти будни и бури врывалась      

атмосфера морских праздников. У меня сложилось     
впечатление, что и в море бабушку не особо щадили.  

Помимо врачебной работы, на её плечи частенько      
возлагали обязанность присматривать за порядком,     
уповая на строгость её характера. Надо сказать, ей      

периодически приходилось отбиваться от моряков,      
выпрашивающих "маленький стаканчик спирта", не      

говоря уже о настойчивых кавалерах: красивая          
разведенная женщина будоражила умы и сердца, её не 
раз звали замуж, но, видать, не отболела душа после 

развода. Дед, кстати, потом, - лет через десять, - пытался 
вернуться, просил прощения и умолял "принять обратно". 

Бабушка не простила и не приняла, на то у неё были    
серьёзные причины. Я не буду здесь вдаваться в          
подробности жизни деда, скажу лишь, что набедокурил 

он знатно. Слишком глубокую пропасть проложил он   
своими поступками между собой и женой с дочерью. 

   Кстати, бабушка совсем не умела плавать. Мне сложно 
понять, как она при этом решилась пойти в море          

работать. Она мне рассказывала, что видела, как шли ко 
дну чужие корабли в Атлантическом океане, а по         
рыболовному советскому судну с яростью колотили     

громадные, как горы, волны. Я часто задаюсь вопросом, 
сколько жизней и смертей пережила она, наблюдая все 

это? В новогодние дни её регулярно наряжали            
Снегурочкой, и я верю, что это была самая изящная,   
красивая и скромная советская Снегурочка! Бабулечка 

активно участвовала и в празднике пересечения          
Экватора, шила костюмы, играла роли. У нас сохранилась 

фотография парочки "морских волков" в балетных       
костюмах, сшитых моей бабушкой: оказывается, ребята 
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сочинили пародию на "Лебединое озеро" П.И.             

Чайковского, и бабушке поручили пошить балетные   
пачки и балетки для моряков.   
     Будучи в заботах о чужом здоровье, бабушка          

запустила своё собственное. В начале 70-х пришлось 
списаться на берег. Здесь ее ждали тридцать лет работы 

в скорой помощи. Кто тоже там работал, знает, что это 
очень трудная работа в физическом и моральном смысле. 
    Моя мама получила хорошее образование, замуж она 

особо не хотела. В 33 года вышла за моего отца, под   
давлением общества. Ничего хорошего из этого брака не 

вышло, хотя отец и женился по своей инициативе. Брак 
закончился разводом, мне было на тот момент 6 лет. Я 
оказалась не нужна отцу: не звонил и не интересовался, 

алименты первое время даже по суду невозможно было 
выбить. Мама больше не могла работать из-за резкого 

ухудшения зрения, а я была совсем мала. Так моя         
бабушка вновь вышла на работу: она устроилась          
терапевтом в 3-ю городскую больницу имени Даши Сева-

стопольской.  Для неё вновь начались трудовые будни, с 
ночными и суточными дежурствами, что в её возрасте 

очень было непросто. К тому же, по характеру работы ей 
приходилось много общаться с самыми разными людьми, 

зачастую неадекватными, и она тяжело переносила это, 
принимая все близко к сердцу. А ведь дома её ждала 
"вторая смена", куча хлопот по хозяйству! Мы, конечно, 

пытались ей помогать, но она предпочитала все делать 
сама, могла просто не пустить к плите, например. Я остро 

жалею о том, что слишком мало говорила ей, что люблю 
её, что я тогда не устроилась подрабатывать хоть к    
почтальону в помощники (меня не выпускали одну из  

дома). Врачам на Украине платили как-то совсем не     
густо, и наша семья оказалась за чертой бедности. Но   

бабушка делала для нас все возможное и невозможное, 
она меня отправила учиться в Москву. В 17 лет я пошла 
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работать, но она продолжала меня поддерживать, пока я 

не "встала на ноги" полностью. 
     В последние лет пять 
она нередко говорила, что 

устала от жизни, что уже 
хочет смерти. Меня пугало 

это! Но она еще держа-
лась, наверное, все-таки 
хотела дожить до моего 

выпускного в 2013 году.  
Все, что происходило в 

Киеве, выбило её из     
колеи. Ей приходилось тогда видеть все по телевизору, 
который смотрели коллеги на работе. В феврале 2014  

года у неё случился инсульт, её забрали в её же       
больницу. Врач сказал, что сосуды изношены серией 

микроинсультов, и чтобы мы "готовились к худшему".  
Мама запретила мне лететь в Крым из-за угрозы войны. Я 
звонила бабушке на мобильный, плакала и кричала, что 

люблю её. В эти последние дни она была удивительно 
спокойной, это было непохоже на нее совсем!, - и часто 

твердила мне фразу: " Ира, все будет в своё время!". Я не 
решилась спросить её, что именно она имела в виду.   

Думаю, на пороге смерти ей открылось что-то из          
будущего, но она могла мне сказать только эту         
обобщенную фразу, без подробностей. Я же не хотела её 

волновать. 
    Бабушка ушла тихо, на рассвете 27 марта 2014 года. Я 

посвятила её памяти стихотворение-эпитафию, органную 
Элегию, и многие ночи слез. Прошло уже четыре года, а 
боль не ушла, она просто прячется где-то в закоулке 

сердца, иногда проливаясь слезами. Особенно больно  
оттого, что я слишком мало успела сделать для неё... Но я 

надеюсь, что там, где она сейчас, ей хорошо, что она 
наслаждается там заслуженным отдыхом! 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Июль 2018 

«Сейте себе в правду, и пожнете 
милость; распахивайте у себя новину,  

ибо время взыскать Господа, чтобы Он, 
когда придет, дождем пролил на вас правду». 

(Ос. 10:12) 
1 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятое воскресенье после Троицы, 

День свв. Апостолов Петра и Павла, Престольный 
праздник «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие 
не от вас, Божий дар…» (Еф.2,8) Проповедь - Епископ 

Саксонии Карстен Ренцинг 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

                                 4 июля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос     

5 июля четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора, 
Ирины Шашковой-Петерсон.  

19.00 Богослужение в капелле, Праздник посещения 
Марией Елисаветы «Жив Господь,- что скажет мне Бог 

мой, то изреку я» (2Пар.18:13) «Проповедуй слово, 
настой во время и не вовремя» (2Тим.4:2) 

8 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Шестое воскресенье после Трои-
цы «Так говорит Господь, сотворивший тебя: не бойся, 

ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты 
Мой!» (Ис. 43,1)  
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Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

11 июля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос.           

12 июля четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «И почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и кре-
пости, дух ведения и благочестия» (Ис.11,2) «И весь 

народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него ис-
ходила сила» (Еф.1,9-10) 

15 июля воскресенье 
11.30 Богослужение, Седьмое воскресенье после Трои-
цы «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограж-

дане святым и свои Богу» (Еф.2:19)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

18 июля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос    

19 июля четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   

19.00 Богослужение в капелле «В руке Твоей, Госпо-
ди, возвеличить и укрепить все» (1 Пар.29,12). «Пришла 

же ученикам мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, 
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видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его 

пред Собою» (Лк. 46,47) 
22 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Восьмое воскресенье после Трои-

цы «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: по-
ступайте, как чада света» (Еф.5:8-9)  

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

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
25 июля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

 
26 июля четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI»  
19.00 Богослужение в капелле «Горы сдвинутся и 
холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от те-

бя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милую-
щий тебя Господь» (Ис.54,10) «Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 

3:16) 
29 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Девятое воскресенье после Трои-

цы, «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк.12,48) 

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

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения 
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Август 2018 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви, 
пребывает в Боге, и Бог в нем». 

(1Ин. 4:16) 

                         
1 августа среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
2 августа четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI»  

19.00 Богослужение в капелле «Господи, Ты прибе-
жище мое и часть моя на земле живых» (Пс.141,5) «Бла-

гословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1 Петр. 

1:3) 
5 августа воскресенье 

11.30 Богослужение, Десятое воскресенье после Трои-
цы (Воскресенье Израиля), «Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие 

Себе» (Пс.32:12) 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

8 августа среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

9 августа четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI»  
19.00 Богослужение в капелле «Ходите по тому пути, 

по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были 
живы» (Втор.5:33) «Иисус сказал законнику: 

в законе что  написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
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душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумени-

ем твоим, и ближнего твоего, как самого се-
бя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так посту-
пай, и будешь жить» (Лк. 10:26-28) 

12 августа воскресенье 
11.30 Богослужение, Одиннадцатое воскресенье после 

Троицы, «Бог гордым противится, а смиренным дает бла-
годать» (1Петр.5:5) 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

15 августа среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

16 августа четверг 
18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI»  
19.00 Богослужение в капелле «Я Господь Бог твой, 

научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, 
по которому должно тебе идти» (Ис.48:17) «Да даст тебе 

Господь разумение во всем» (2 Тим. 10:2-7) 
19 августа воскресенье 

11.30 Богослужение, Двенадцатое воскресенье после 
Троицы , «Трости надломленной не переломит, и льна ку-
рящегося не угасит» (Пс.32:12) 

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Молодежная встреча после богослужения. Координатор 
Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
22 августа среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
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23 августа четверг 

18.00 Концерт «FIORI  MUSICALI»  
19.00 Богослужение в капелле «Как вожделенны жи-
лища Твои, Господи сил!» (Пс.83:2) «Ибо где двое или 

трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18:20) 

26 августа воскресенье 
11.30 Богослужение, Тринадцатое воскресенье после 
Троицы , «Христос говорит:  так как вы сделали это од-

ному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф.25:40) 

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

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
 

28 августа вторник 

День памяти жертв по-
литических репрессий, 

молебен на Лубянской 
площади. Время уточняет-

ся. Следите за новостями 
на сайте и объявлениями 
на воскресных богослуже-

ниях. 
 
 

 
 
 
Российским немцам —
 жертвам репрессий в СССР» 
— памятник в городе Энгельсе 

Саратовской области. Открыт 26 
августа 2011 года. 
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В летние месяцы не проводятся библейские 

часы, встречи сениоров, конфирмационные 
занятия и общинные встречи.  
Они возобновятся в сентябре. 

 
* Договориться о личной беседе с пастором 

можно в воскресенье после богослужения 
 
 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пастора – после богослужения* 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 

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/

