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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на октябрь 2018 г: 

«Господи! Пред Тобою все желания мои,  
и воздыхание моё не сокрыто от Тебя». 

(Пс.37, 10) 
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Дорогие братья и сёстры! 

 
   Осень уверенно занимает свои позиции, вечером 

уже холодно, небо становится часто серым и     
дождливым. Но несмотря на всё это, Божье Творение 

радует нас своими красками, леса - желтыми с   

красным отливом листьями, парки - шелестом       
листьев, жители парков и лесов - своим рабочим 

усердием, готовя зимние запасы для себя и своих 
семей. Осенью мы все особенно полны самых разных 

желаний, потому что холода призывают нас           
согреться горячим чаем или глёггом, яркие краски 

служат стимулом нам самим поменять "одежду" 
нашего настроения, быть яркими, радостными,    

смелыми и любящими, несмотря на осеннюю         
меланхолию.  

   Наши желания могут быть сиюминутными,        
глубокими, экзистенциальными и вообще самыми 

разными. Иногда кажется, что наши самые главные 
желания никак не исполнятся, и в результате мы  

теряем жизненные ориентиры. Библейский текст на 

октябрь говорит нам: все наши желания известны 
Богу. Часто Он Сам посылает нам, как мы думаем, 

"наши" желания, поэтому в своё время Он по-своему 
их исполнит. Вся наша жизнь видна Богу, как лист 

бумаги, со всеми его изгибами и шероховатостями. В 
хаосе наших мыслей и желаний Бог творит          

прекрасную картину нашей жизни. 
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   Творение Божье и 

вся его красота от-
ражаются на нашей 

жизни, наших мыслях 
и нашем понимании 

того, что Бог даёт 
нам для жизни. Эту 

идею прекрасно 

отобразили в своих 
произведениях Бра-

тья Лимбурги в «Рос-
кошном часослове 

герцога Беррийско-
го». Месяц октябрь 

полон трудов, потому 
что для того, чтобы 

реализовать наши 
желания, нужно ра-

ботать и уповать на 
Бога. Человек сеет в 

поте лица своего, но 
что у него вырастет, 

от него это совершенно не зависит. Плоды его тру-

дов целиком и полностью в руках Божьих.  Так и нам 
необходимо трудиться и уповать на Бога, и именно в 

октябре мы и пожинаем плоды своих трудов, благо-
даря Господа за данный Им урожай. А урожай при 

усердном труде, молитве и доверии Богу, как прави-
ло,  очень богат и изобилен. Желаю Вам и Вашим 

семьям благословенного октября.   
 

Пастор Артис Петерсонс 
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ПРАЗДНИК БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА УРОЖАЙ 
«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь  

им пищу их в свое время» (Пс.144:15) 

Богослужение в воскресенье 7 октября в 11.30 
Детский праздник 

 

 
   День благодарения за урожай - Праздник жатвы - 

имеет глубокие исторические корни и является одним из  
великих праздников, которые Бог повелевает соблюдать 
народу через Моисея в книге Исход 23:16.  

   Примером благодарности Богу являются псалмы,       
которые прославляют Его,  ибо «Он благ...ибо вовеки  

милость Его...» (Пс. 105, 106), призывают и всех нас  
хвалить Господа: "Все дышащее да хвалит Господа!", 
"Благослови, душа моя Господа и не забывай всех        

благодеяний Его!" (Пс. 102). 
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  Ежегодно в общине Кафедрального Собора в Москве, 

как и во многих других лютеранских церквах, отмечают 
День благодарения за урожай. Торжество в этот день - 

благодарность не только за урожай на полях и огородах, 
но и за духовные дары: за Слово Божье и проповеди, 
наставляющие нас в вере; за молитвенное общение         

с   Богом.  
   Сердечная признательность Господу за Его великие  

дары - смысл и цель праздника. Наша жизнь и всё, что 
мы имеем – драгоценный дар Божий. 
 

 

31 октября – ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ 
«Ибо никто не может положить другого  

основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос»  
(1 Кор.3:11) 

Конференция в 18.30 
 

 

Обращаем ваше внимание, что Библейский час 
переносится со вторника 30 октября на конфе-

ренцию в День реформации 31 октября в 18.30  
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   31 октября День Реформации — праздник,         
отмечаемый протестантскими церквями  — в память 

о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер      
разослал свои знаменитые 95 тезисов местным    

епископам, чтобы они выступили против               
индульгенций и (по словам Филипа Меланхтона) 

прибил их к двери церкви в Виттенберге. 

   Реформация привела к открытию Библии для    
широких масс и переосмыслению христианского   

вероучения.  
   Деятели Реформации сформулировали этические 

принципы и заложили новые модели поведения,  
благодаря которым стали возможны широкие        

политические, общественные и экономические    
преобразования. Таким образом, Реформация не 

только изменила Церковь, она во многом определила 
облик того мира, в котором мы живем. 

   Уже в XVI веке День реформации частично         
отмечался. Сначала использовали даты 10 ноября 

или 18 февраля (дни рождения и смерти Лютера); к 
тому же день Аугсбургского исповедания (25 июня) 

был праздником. Курфюрст Саксонии Иоганн-Георг 

II в 1667 году объявил 31 октября праздником. Эта 
дата празднуется в большинстве евангелических 

стран. 
   Литургический цвет дня Реформации - красный как 

цвет Святого Духа (см. Пятидесятница), но и как 
цвет крови мучеников, казненных на кострах и в  

пыточных инквизиции и в некоторых странах мира 
до сих пор убиваемых за стремление быть верными 

Божьему Слову. 
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   По традиции в Кафедральном Соборе в День     

Реформации 31 октября мы собираемся на          
конференцию. Темы ее менялись из года в год,     

отвечая на тот или иной вопрос современного       
богословия, культуры или церковной жизни. В этот 

раз тема звучит так: «Этика и Реформация». 
 

Доклады на конференции 31.10.18. 

 
1. «Сложность. Слабость. Свобода. Политическая 

проповедь как вызов и шанс для Церкви» 
Доктор теологии, ректор Новосаратовской семинарии 

пастор Антон Тихомиров 
2. «Этика и современная церковь» 

Ректор католического Института св. Фомы в Москве, 
священник Штефан Липке 
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ОРДИНАЦИЯ АРТИСА ПЕТЕРСОНСА 
 

   30 сентября 2018 в Москве состоялась ординация в 
пасторы Артиса Петерсонса. Артис закончил         

Теологическую Семинарию в Новосаратовке (Санкт-
Петербург) и католический институт Св. Фомы в 

Москве. Два с половиной года он служил             
проповедником в Центральном пропстве. Ординацию 

совершил Архиепископ Дитрих Брауэр, ему           
ассистировали пропст Елена Бондаренко, пастор 

Виктор Вебер, член церковного совета Константин 

Карпов и глава фонда Мартина Лютера в Гановере 
пастор Норберт Хинц. 
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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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Встреча общины с Архиепископом 

Дитрихом Брауэром 

 
23 сентября состоялась первая после летнего перерыва 
встреча общины Кафедрального Собора с Архиепископом 

ЕЛЦР Дитрихом Брауэром. В этот раз она была посвящена 
лютеровскому учению о двух царствах. Как понимали 

спасение христиане средних веков, чем именно была для 
них церковь? Что такое царство Евангелия, и почему в 
церкви так важна правильная организация и                

ответственность за принятые на себя обязательства?   
Почему закон - это благо для нас? Обо всем этом говорил 

Дитрих Брауэр на встрече с общиной. Полное видео вы 
можете посмотреть в нашем сообществе ВКонтакте      
"Лютеранская вера" https://vk.com/lutvera 

 
 

 

https://vk.com/lutvera
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Встречи сениоров 

 
   В последнюю пятницу месяца в Кафедральном Соборе 

проходят встречи сениоров. 28 сентября состоялась    
первая после летнего перерыва такая встреча, которая 

была посвящена библейским текстам и молитвам. Гостем 
был глава фонда Мартина Лютера в Гановере пастор  
Норберт Хинц с супругой. Он давний друг нашей общины 

и приехал на ординацию в пасторы проповедника Артиса 
Петерсонса. Пропст Елена Бондаренко выступила не 

только переводчиком Норберта Хинца, но и сама         
рассказала много интересного собравшимся прихожанам. 
 

Фотография Дмитрия Любина  
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Заседание Совета по взаимодействию  

с религиозными объединениями 
 

   28 сентября Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр принял 
участие в заседании Совета по взаимодействию с         

религиозными объединениями при президенте РФ под 
председательством Руководителя Администрации Прези-

дента Антона Вайно. Основная тема обсуждения –      
участие религиозных организаций в работе с молодежью. 
  Дитрих  Брауэр рассказал о молодежной работе,         

которую ведет Евангелическо-Лютеранская церковь    
России. В обсуждении приняли участие члены Совета, 

представляющие различные религиозные организации 
России. 
   На заседании была особо отмечена работа с молодежью 

в ЕЛЦР. 
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ВЕНЧАНИЕ СОФИИ ХАРИТОНОВОЙ И 

ВЛАДИСЛАВА ТЕЛЕГИНА 
   29 сентября в День Архангела Михаила и всех ангелов 

в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла произошло 
радостное событие - венчание наших прихожан Софии 

Харитоновой и Владислава Телегина. Вел церемонию   
пастор Виктор Вебер. В своей проповеди он отметил, что 
София и Владислав познакомились в нашем соборе, оба 

ведут большую работу в общине. Владислав -               
координатор по работе с детьми ЕЛЦЕР, кюстер           

Кафедрального Собора, София - член информационной 
группы Собора. "Когда-то вы сказали "да" друг другу, а 
сегодня Бог говорит "да" вам обоим!" - сказал Виктор   

Вебер. Молодые супруги обменялись клятвами любви и 
верности. Виктор Вебер поздравил их от имени общины. 

   На венчании присутствовали Архиепископ Дитрих   
Брауэр с супругой Татьяной, родители, гости и друзья  
молодоженов, а также члены общины Кафедрального  

Собора. Архиепископ поздравил Софию и Владислава, 
пожелал им счастливой семейной жизни и вручил        

подарки. 
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Семинар в Новосаратовке 

 

 
Мне посчастливилось принять участие в       

семинаре, который проводился Теологической      

академией нашей лютеранской церкви в                
Новосаратовке под Санкт-Петербургом в августе   

этого года. Такие семинары проводятся два раза в 
год, но темы никогда не повторяются. Семинар   

продолжался десять дней с перерывом на            
воскресенье. График очень плотный. Занятия целый 

день - с утра до вечера. День начинался утренней 
молитвой в 8:15 и заканчивался вечерней молитвой 

в 18:30.  
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    Молитвы проводились самими участниками в ка-

пелле на первом этаже семинарии. Фактически     
молитвы - это небольшие богослужения с Божьим 

Словом и маленькой проповедью. Для меня и для 
тех, у кого нет такой практики в своих церквях, это 

был очень интересный и впечатляющий опыт.  
    Занятия проводили четыре профессора           

международного уровня.  Томас Андреас Пэдер из 

Эстонии, Кэнет Эполд из Принстонского              
университета (США), Даниэл Бэрос из Аргентины, 

Андрэс Кораньи из Венгрии. Учеников было двадцать 
человек, приехавших из разных уголков России, а 

также из Эстонии и из Грузии. Среди нас были    
пасторы с теологическим образованием и те, кто 

только начинает осваивать эту науку. Курс был     
построен так, что каждому было понятно, о чем     

говорится, и всем было интересно.  
    Мы начали с истории возникновения лютеранства. 

Рассмотрели исторические предпосылки развития 
реформации, которые обычно ускользают от       

внимания.  
    Политические предпосылки заключались в том, 

что произошло серьезное усиление династии     

Габсбургов. Это представляло угрозу для других   
европейских правящих династий и папства. Поэтому 

католические короли боролись с реформацией на 
своей территории, но поддерживали ее на           

территории Габсбургов, чтобы ослабить их власть. 
Так, например, кардинал Ришелье оказывал          

финансовую поддержку шведскому королю в войне 
против Габсбургов на территории Германии. 
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    На успехе продвижения идей реформации       

сказалось и то, что ректор Сорбонны принял        
теологию реформации для рассмотрения при        

оказании консультаций и рекомендаций по религи-
озным вопросам. А Сорбонна в то время был одним 

из ведущих университетов Европы по теологии и  
религиозным вопросам.   

    Мы изучили экономические предпосылки         

реформации - возникновение буржуазии и ее       
желание вести независимую политику. Города,      

независимые от власти князей, находившиеся под 
управлением городских советов всячески старались 

добиться независимости в религиозных вопросах.  
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Впервые это удалось священнику Цюриха и одному 

из основателей реформации -  Ульриху Цвингли.  
    Цвингли якобы случайно был свидетелем того, как 

один руководитель мастерской города угощал своих 
рабочих колбасой в пост. В то время это было       

серьезным нарушением религиозных правил, и     
городской Совет пригласил епископа в город для   

обсуждения этого вопроса с Цвингли. Епископ     

прислал своего заместителя на эту дискуссию и    
попал тем самым в политическую ловушку,       

устроенную Цвингли и городским Советом.           
Фактически епископ согласился на то, что городской 

Совет может сам выносить решения по религиозным 
вопросам. Городской Совет все-таки разрешил есть 

колбасу в пост, а потом стал сам назначать         
священников, отменил безбрачие и провел много 

других реформ. 
    Одновременно с началом реформации возникла и 

радикальная реформация, последователи которой 
есть и в наше время. Так случилось в Цюрихе после 

начала сопротивления реформам, проводимым  
Цвингли. В основном это касалось картин в церквях, 

так как картины часто были подарками богатых    

горожан и предметом их гордости, образцом     
меценатства и благотворительности. Цвингли пошел 

на некоторые уступки сопротивлению, пообещав 
снизить интенсивность реформ. Народ успокоился, 

но бывшие единомышленники Цвингли - Конрад  
Гребель, Феликс Манц и другие сторонники         

маргинальной реформации не согласились на такое 
смягчение и, фактически откололись, создав свое 

направление – анабаптизм.  
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   Сейчас их последователи это менониты, которых 

очень много в США. Они живут общинами, не      
прикасаются к оружию и не имеют отношений с    

государственными органами. В шестнадцатом веке 
они подвергались гонениям, пыткам и казням, как со 

стороны католиков, так и протестантов. Их           
характерное отличие – крещение взрослых как     

сознательный акт и декларация вхождения в        

общину. В этом они схожи с баптистами, но в 
остальном являются разными церквями.  

   На вопрос анабаптистов о том, что нельзя крестить 
младенцев, так как они не осознают происходящее, 

Лютер ответил: «Откуда вы знаете, что у младенцев 
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нет веры?». Лютер говорит о вере как о доверии - 

доверии к Богу, а у младенцев доверия больше чем у 
кого бы то ни было.  Лютер считает, что благодать 

Святого Духа действует так, что мы не можем ее 
ощутить.  

    Также Лютер критикует общинный характер    
анабаптистов, так как в закрытых общинах          

существует опасность установления тоталитарного 

руководства. Такой опыт был в Мюнстере, где одна 
из анабаптистских общин решила построить Новый 

Иерусалим и, фактически, терроризировала горожан 
более года, казнив за это время около восьмидесяти 

человек за «аморальное поведение».   
    Доктор Бэрос рассказал нам об опыте церкви    

Латинской Америки. После волны диктатур второй 
половины двадцатого века и последующего         

экономического расслоения общества возникла 
необходимость в новом взгляде на религию. Так в 

Латинской Америке возникла «Теология             
Освобождения». Для того, чтобы адекватно         

теологически и библейски размышлять и             
проповедовать, сначала важно пройти жизненный 

опыт с людьми, и только после этого возникает    

правильный теологический результат. Сейчас многие 
латиноамериканские теологи находят связь теологии 

освобождения с лютеранством, и часто таким мостом 
являются труды Дитриха Бонхефера. Эта теология 

сейчас захватила протестантов Латинской Америки. 
В Латинской Америке есть понятие «Рука Бога» 

- где человеческая сила выходит, там Божественная 
сила входит, если вера позволяет и ждет этого. 

Именно так Христос стал бессильным на кресте и 
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проявил самую большую силу. Другими словами,    

когда человек понимает тщетность своих усилий и 
всецело надеется только на Бога, то Бог начинает 

действовать через него.   
Доктор Пэдер из Эстонии рассказывал о      

значении реформации для нашего времени и об  
особенностях лютеранской теологии.  Важно       

помнить, что Христианская церковь не социальная, 

не национальная, не политическая, не историческая 
и не психологическая организация. В центре церкви 

всегда должен быть Христос и Евангелие.  
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    Мы рассмотрели некоторые практические         
вопросы, например, о принятии Св. Причастия. Если 

у человека аллергия на пшеницу, он может         
причаститься только вином, а если не переносит   

вино, может причаститься только хлебом, так как 
Христос одинаково присутствует и в хлебе и в вине. 

    Отдыхать мы тоже успевали. В субботу вечером 

все пошли в Театр комедии на Невском проспекте, а 
в воскресенье были на службе в Лютеранской   

церкви (Петеркирхе), где нам повезло услышать 
проповедь Архиепископа Дитриха Брауэра, который 

был там в это время. В понедельник он посетил наш 
семинар и выступил с лекцией перед участниками.  
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   Благодаря хорошей организации семинара никому 
не приходилось отвлекаться на бытовые вопросы. 

Можно было полностью, максимально эффективно 
поглощать новые знания. Все участники живо       

интересовались предметом изучения - активно 
участвовали в дискуссиях, задавали много вопросов. 

В перерывах мы всегда обсуждали услышанное и  

делились своим опытом. Вообще, все участники    
семинара, включая преподавателей, были крайне 

дружелюбны.  
    Это было полное погружение в истинно христиан-

ское общение. Там у меня возникла ассоциация с 
первыми христианскими общинами, живущими в 

любви и гармонии.  
 

Фотографии и текст Игоря Титаренко 

 

ВИТТЕНБЕРГ 
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    Виттенберг. Этот небольшой городок, находящийся 

всего лишь в ста километрах от столицы Германии и            
расположившийся около Эльбы, невозможно представить 
без церквей и мест, связанных с Реформацией. Казалось, 

как такой городок может стать местом, где начнутся   
преобразования. Но получилось так, что открытие в 1502 

году Виттенбергского университета, определило       
дальнейшие события.  
    В 1508 году в монастырь, который в будущем станет 

домом Лютера или Лютерхаусом, переселяется             

августинский монах Мартин Лютер, чтобы обучать      

теологии в университете Виттенберга. Мартин поклялся 

Святой Анне стать монахом, если она убережет его в 

страшную грозу, которая настигла его по дороге в       

Эрфурт. Это событие нашло свое отражение и в           

экспозиции Лютерхауса : там выставлена популярная во 

время Лютера статуэтка Святой Анны с маленькой девой 

Марией.  
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    При университете находилась и церковь, которая    

сейчас известна как Церковь Всех Святых или Замковая. 

Именно она была целью моего визита в Виттенберг.     

Хотелось посмотреть, как проводятся богослужения в    

месте, где все началось. Она является одной из двух 

главных церквей Виттенберга, наряду с Городской      

Церковью Мариенкирхе. 

    У Замковой церкви есть башня с главным гимном     

Реформации, который написал сам Мартин Лютер под 

названием “Ein Feste Burg. Эта башня является хорошим 

ориентиром в городе и указывает на здание церкви.     

Богослужение в ней совершается на немецком с           

небольшой частью английского. Меня заинтересовало, то 

что могут использоваться сразу 3 песенника, если есть 

такая необходимость.  
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    Я попал на богослужение, где было совершено         

Таинство Крещения ребёнка из местной общины. После 

богослужения я осмотрел внутреннее убранство церкви и 

могилу Лютера.  Я смог близко пообщаться и с пастором, 

которая проповедовала в тот день.  

    Из Церкви нас выпустили через знаменитые двери с 

выбитыми на них  95 тезисами. Это бронзовые двери 19 

века, поставленные на место дверей лютеровского     

времени. Они были утрачены при пожаре в Церкви в 1760 

году, который случился при штурме Виттенберга.  

    Город после богослужения преобразился.  До           

богослужения он был практически пустынным. А после 

него будто пробудился ото сна. Открылись разные        

магазинчики, лавки и кафе. В большинстве витрин было 

что-нибудь, связанное с Лютером и Виттенбергом.  

    В Мариенкирхе, где Лютер часто проповедовал, есть 

интересная алтарная картина. Под триптихом с           

изображением Тайной Вечери, изображено, как Мартин 

Лютер проповедует о Крестной смерти Христа. Вы все ее 

прекрасно знаете. 

    По бокам и сзади алтаря есть небольшая выставка   

картин. Мне повезло увидеть на одной из них интересный 

эффект. На картину с изображением Крещения Христа 

лучи попадали так,  как будто Святой Дух сходил на   

Христа прямо в этот момент.  

    И какое же посещение Виттенберга, без посещения 

Лютерхауса! Это бывший монастырь, в котором Мартин 

уже ранее жил. Он получил его в подарок и поселился 

там после женитьбы на бывшей монахине Катарине Фон 

Бора.  
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    На первом этаже дома расположились экспозиции  

жизни Лютера, его трудов и его хозяйства. У него было 

обширное хозяйство, которое поддерживалось Катариной. 

Как Мартин был прекрасен в теологии, так Катарина была 

прекрасна в домашних делах. 

    На втором этаже этого дома, расположилась комната, 

где чета Лютеров проживала. Эту комнату оставили, как 

она была в те далекие времена. В этой комнате мне     

понравилась печь с изображением Евангелистов. На том 

же этаже есть зал, посвященный книгопечатанию. В нем 

экспонируется сохранившееся первое печатное издание 

Лютеровской Библии на немецком языке. На третьем   

этаже расположилась галерея с картинами и гравюрами 

друга Лютера художника Лукаса Кранаха. Там же есть 

бюст Лютера и даже его стул.  
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    Но выставка не ограничивается только Мартином. Есть 

экспонаты, рассказывающие об  истории  Виттенберга. 

После Второй мировой войны Виттенберг был отнесен к 

Восточной Германии, и казалось, что про Реформацию   

потихоньку забудут.  Но так не случилось, и в 2017 году 

весь христианский мир праздновал 500-летие              

Реформации.  

    Недалеко от Лютерхауса  посажены деревья в честь 

юбилея Реформации. Там есть и дерево дружбы нашей 

Церкви с округом Дрезден-Митте. Там же есть небольшой 

скверик, который посвящен значительному событию в 

жизни Мартина и повлиявшему на ход Реформации. Он 

сжег папскую буллу, которая отлучала его от церкви, и 

на этом месте был посажен дуб.  Около дуба есть         

лавочка, на которой можно насладиться тишиной  и      

поразмышлять о тех далеких событиях, которые когда-то 

здесь происходили.  

    Ещё в Виттенберге есть мультимедийная панорама, где 

вы можете почувствовать себя в 16 веке. Было интересно 

посетить этот небольшой, но значительный и                

замечательный городок. 

 Фотографии и текст Дмитрия Любина 
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Кафедральный Собор 
приглашает 

 
Библейский час в капелле: 

вторник 18.15 

   
В центре внимания стоит 

обсуждение библейских 
текстов или библейских и 
богословских тем.   Ориен-

тация на Слово Божье по-
могает нам по-христиански 

жить и возрастать в вере. 
Мы ценим общение друг с 

другом и нуждаемся в нём. Нам необходимо это время, 

чтобы через Слово Божье обрести силу, утешение, по-
мощь и радость. Мы всегда рады новым людям: всем, кто 

испытывает интерес к Библии! 
 

Воскресная школа: воскресенье во время богослужения 
 

Каждое воскресенье ждем 

детей в возрасте от 3 до 14 
лет в воскресную школу. На 

занятиях мы читаем исто-
рии из Библии, стараемся 
понять ход богослужения, 

играем и рисуем. Все вме-
сте празднуем Рождество 

Христово и Пасху, устраи-
ваем чаепития. В Соборе ребята смогут найти новых дру-

зей и интересные увлечения! 
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Молодежные встречи: воскресенье после богослужения 

 

У молодёжной группы есть два 

основных направления деятель-
ности. Внутренняя работа -  это 
изучение Священного Писания, 

знакомство с традициями и 
культурой, учением и историей 

Евангелическо-Лютеранской 
Церкви. Внешняя работа - это 
общение с другими конфессиями 
и религиями. Ждем вас на наши 
встречи! 

 
Конфирмационные занятия:  воскресенье после богослужения 

 
Конфирмационные занятия про-
ходят с сентября по апрель. В 
них могут участвовать все, кто 
хочет принять Святое Крещение, 

а также узнать основы христи-
анской веры, ближе познако-
миться с лютеранской Церковью 
и особенностями ее вероучения. 
Заканчиваются конфирмацион-
ные занятия праздником кон-

фирмации, на котором вся об-
щина принимает в свои ряды 
новых прихожан. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
                                         Братья и сестры! 

 
Продолжается запись на конфирмационные занятия 
Записаться на конфирмационные занятия можно:   
 

по e-mail kirche.moskau@gmail.com 

по телефону 8 (495) 628-53-36 
или после богослужения у пастора 

mailto:kirche.moskau@gmail.com
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Октябрь 2018 
Господи! Пред Тобою все желания мои, и воздыхание 

моё не сокрыто от Тебя. (Пс.37, 10) 

 

2 октября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

3 октября среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос     

4 октября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора, 
Ирины Шашковой-Петерсон.  

19.00 Богослужение в капелле «Да не будет между 
вами корня, произращающего яд и полынь» (Втор.29:18) 

«Всякое раздражение и ярость и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте дрг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 

как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4.31-32) 
5 октября пятница 

19.00 Общинная встреча. Координатор Юлия Виногра-
дова 

7 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Праздник благодарения за уро-
жай. Детский праздник. 

 «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в 
свое время» (Пс. 144,15)  
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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9 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле  
10 октября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           
11 октября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Так говорит Господь: 

да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится 
сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством 
своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает 

Меня» (Иер.9.23-24) «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испы-

тывает свое дело» (Гал.6,3-4) 
14 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Двадцатое воскресенье после 

Троицы. «О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего 
требует от тебя Господь: действовать справедливо, лю-

бить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (Мих.6:8)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

15.00. Экскурсия к 90-летию уничтожения церкви святого 
Михаила - духовного центра Немецкой слободы. Продол-

жительность – три часа. 
Взрослые-300руб, пенсионеры-200руб, дети-100руб.  

16 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
17 октября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   
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18 октября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   

19.00 Богослужение в капелле. День евангелиста 
Луки «Иди, и да будет Господь с тобою» (1 Цар.17,37). 
«Что делаете, все делайте во славу Божию» (1 Кор. 

10,31) 
21 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Двадцать первое воскресенье по-
сле Троицы «Не будь побежден злом, но побеждай зло 
добром» (Рим.12,21)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

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

после богослужения  
23 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
24 октября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

25 октября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Буду вспоминать о 
делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древ-

них; буду вникать во все дела Твои, размышлять о вели-
ких Твоих деяниях» (Пс.76,12-13). «А Мария сохраняла 

все слова сии, слагая в сердце своем» (Лк.2,19) 
26 октября пятница 

16.00 Встреча сениоров 

28 октября воскресенье 
11.30 Богослужение, Двадцать второе воскресенье по-

сле Троицы «Но у Тебя прощение, да благоговеют пред 
Тобою» (Пс.129,4).  
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После богослужения – встреча общины с Архиепи-

скопом Дитрихом Брауэром: «Церковь и информа-
ционные технологии» 

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

натор Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения 
  

31 октября среда 
ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ 

18.30 Межконфессиональная конференция 

«Этика и Реформация» 
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* Договориться о личной беседе с пасторами можно  

в воскресенье после богослужения 
 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

Прием пасторов – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

Молодежная встреча 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 
18.15 Библейский час  

СРЕДА 17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 
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/

