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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на ноябрь 2018 г: 

«И я увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста,  
украшенная для мужа своего». 

(Откр.21, 2) 

 

 

 

 11(86)  
ноябрь 
2018 г. 
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Дорогие братья и сёстры! 
 

Мы живем уже, скорее всего, в пост-христианские 
времена. Христианство еще имеет шанс возродиться. 

И вера наша в том, что Церковь дождется Христа, 
что Он придет, поэтому мы празднуем воскресенье 

вечности в конце ноября и адвент. Мы верим в то, 

что Церковь не исчезнет до тех пор, хотя многие 
злые силы одолевают ее. 

 
Конечно, это время церковного года все еще имеет 

для нас значение. Несмотря на то, что лютеране,  
католики и англикане, празднующие воскресенье 

вечности и адвент, живут в России в меньшинстве. 
Это значит, что вся большая страна не переживает 

вместе с нами это время. 28 ноября начинается  
рождественский пост православной церкви, но это 

все-таки что-то другое, он не похож на адвент.  
 

Коммерция готовит наше общество к празднику    
Нового Года, поэтому уже в октябре в витринах    

появляются елки, а улицы города красиво освещены. 

Это помогает и нам, ждущим адвент, немного      
приблизиться к его внешним традициям. Но смыслы 

разные. Поэтому для нас особенно важно, что у нас в 
душе.  

 
Адвент, прежде всего, приходит в наше сердце.  

 
Времена постоянно меняются. Но есть вещи, которые 

не меняются, пока люди остаются людьми.  
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Это желание иметь близких людей, иметь крышу над 

головой и хлеб, даже, несмотря на все течения   
Просвещения и научный атеизм есть желание      

общаться с Богом. 
 

И пока люди остаются людьми, есть несвобода, есть 
дурные поступки, есть мучения совести, боль в душе 

от недоверия к людям, от чувства одиночества – 

причин много, и все они разные. Пока люди остаются 
людьми, будут темные периоды и стремление к    

свету. 
 

Поэтому всем нам нужен адвент. Как время света, 
время надежды, время, когда мы можем отдохнуть от 

тяжелого пути, кото-
рый мы проходим до 

воскресенья вечности. 
Время,    когда мы 

действительно обща-
емся с Богом, вспоми-

ная Его обещания че-
ловечеству. Его при-

зывы не бояться. Его 

слова о том, что Он 
всегда с нами. 

 
Пропст Е.Бондаренко 
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Последнее воскресенье церковного года 
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧНОСТИ 
«Да будут чресла ваши препоясаны  
и светильники горящи» (Лк.12:35) 

Богослужение в воскресенье 25 ноября в 11.30 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   25 ноября Евангелическо-Лютеранская Церковь России 
отмечает Воскресенье Вечности. В последнее воскресенье 

церковного года мы вспоминаем о Последнем Суде и о 
тех, кто от нас ушел в мир иной. Во время богослужений 
зачитывают списки прихожан, умерших в минувшем  

литургическом году. 
   В литургии этого дня рассуждают о тайне жизни и  

смерти, читаются отрывки из Священного Писания,       
говорящие о Страшном Суде и Воскресении. Церковный 
год  символизирует ритм нашей жизни, а конец          

церковного года напоминает нам о том, что жизнь          
на земле временна.  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(86) ноябрь 2018 г.  5 
 

   Библейские чтения воскресенья вечности глядят в       

будущее, находящееся за пределами нашего             
представления. Чтение из послания (Откровение 21:1-7) 

сильный текст с мощными образами. Наконец всякое 
страдание, всякая разлука закончены: новый Иерусалим 
спускается на землю, Бог ставит свою скинию у людей. 

Вряд ли можно найти еще более жгучее, мощное,         
ликующее описание конца - если только не мерить по 

ветхозаветному чтению, чьи образы, возможно, еще  
ближе к жизни и поэтому еще более трогают нас: "Не   
будут трудиться напрасно и рождать детей на раннюю 

смерть..." И здесь в великую перемену, в всеобъемлющее 
примирение вовлекается всё творение: "волк и ягнёнок 

будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть           
солому..."     
   Поминовение усопших членов общины      существовало 

с самого начала христианства. Но когда дни памяти     
мучеников и великих людей начали вытеснять память о 

неизвестных, то для них был установлен особый день (на 
востоке в 4 веке, на западе в 7 веке), из которого      
развился День Всех Святых. Такой день протестантская 

Церковь отвергла, так как почитание  святых, как оно 
практиковалось в эпоху Реформации, не соответствовало 

Священному Писанию: святым молились,  их просили о 
заступничестве, им приписывали функции защитников и 
посредников, что не требуется, не описывается в      

Священном писании. Однако память о святых осталась 
разрешенной и даже рекомендуемой. Эпоха Просвещения 

не знала, что делать с таким днём, и его праздновали все 
меньше. Вместо него король Фридрих Вильгельм III    
приказом от 17.11.1816 ввел в Пруссии день памяти 

мёртвых (усопших), и другие церкви быстро перенимали 
его, так как община не допустила бы, чтобы поминовение 

мёртвых (и падших на войне) совсем исчезло из           
богослужебной жизни.  
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10 ноября день рождения 
Мартина Лютера 

 
10 ноября 1483 года     

родился великий         
реформатор. Предлагаем 

вашему вниманию        
высказывания Мартина 

Лютера, которые          
актуальны для нас и   

сегодня. 

 
О молитве 

«Быть христианином без молитвы так же невозможно, как 
невозможно жить, не дыша». 

«У меня так много дел, что мне нужно как минимум часа 
три провести в молитве». 
О высказывании своей точки зрения 

«Ты отвечаешь не только за то, что сказал, но и за то, что 
не сказал». 

О вере 
«Вера – это живая, дерзкая уверенность в Божьей      
благодати. Настолько крепкая, что человек готов тысячу 

раз поставить свою жизнь на кон». 
«Я не знаю дорогу, по которой ведет меня Бог. Но я очень 

хорошо знаю своего Проводника». 
«Я держал в своих руках так много всего, но все это я  
потерял. Но все, что я передавал в руки Бога, до сих пор 

у меня есть». 
О грехе 

«Меня гораздо больше пап и кардиналов пугает то, что 
внутри моего сердца. У меня внутри есть самый лучший 
папа – я сам». 
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«Будь грешником, греши сильно. Но еще сильнее пусть 

будет твоя вера и радость во Христе». 
Об идолопоклонстве 

«То, за что цепляется твое сердце и  чему доверяет, тот и 
есть твой настоящий бог». 
О Писании 

«Библия – живая. Она говорит со мной. У нее есть ноги, 
она бежит вместе со мной. У нее есть руки, она держит 

меня». 
«Евангелие невозможно полностью проповедовать без  
того, чтобы не обидеть и не смутить». 

О служении другим 
 «Христианин – свободный господин всего, никому не 

подвластен.  Христианин – самый прилежный слуга,   
подвластен всем». 
О церкви 

«Кто хочет найти Христа, должен прежде найти церковь. 
Как кто-нибудь узнает, где искать Христа и что такое   

вера, если не узнает прежде, где находятся верующие в 
Него?» 
О любви 

«Итак, мы делаем вывод, что всякий закон, божественный 
и человеческий, относясь лишь внешнего поведения,   

заканчивается там, где вступает в силу любовь. Любовь – 
толкователь закона». 
О дарах 

«Мы с нашими дарами – ничто до тех пор, пока Бог нам с 
ними не посодействует». 

О трудностях 
«Глупости говорят те, кто оправдывают свой гнев и      
нетерпение трудностями. Трудности не делают людей   

нетерпеливыми, но доказывают, что эти люди              
нетерпеливы. В трудностях каждый может узнать, из чего 

состоит его сердце». 
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Форум "Петербургский диалог" 

 
   Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр принял участие в     

деятельности рабочей группы "Церкви в Европе" на    
российско-немецком форуме "Петербургский диалог",   

который проходил в Москве 7-8 октября.  
«Петербургский диалог» — форум гражданских обществ 

России и Германии. Созданный в 2001 году по             
инициативе Президента Российской Федерации           
В.В. Путина и Федерального канцлера ФРГ Г. Шредера, он 

призван способствовать углублению взаимопонимания 
между Россией и Германией, дальнейшему развитию   

двустороннего сотрудничества во всех сферах общества. 
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   Первая встреча Рабочей группы «Церкви в Европе»     

Форума «Петербургский диалог» состоялась в Висбадене 
в 2007 году. В состав группы, заседания которой        

проходят на систематической основе, попеременно в   
России и Германии, входят представители христианских 
Церквей двух стран. 

   Это самая представительная дискуссионная площадка, 
которая позволяет регулярно встречаться политикам,  

дипломатам, бизнесменам, деятелям культуры, науки и 
церкви, врачам, активистам гражданских сообществ из РФ 
и ФРГ. На этот раз "Петербургский диалог" собрал около 

трехсот участников. "Создавать доверие, укреплять  
партнерство: сотрудничество гражданских обществ     

России и Германии как импульс для межгосударственного 
диалога" - так звучит тема 17-го заседания форума. 
   С немецкой стороны в мероприятии приняли участие    

сопредседатель рабочей группы «Церкви в Европе»,    
директор Института экуменики д-р Йоханнес Эльдеманн; 

руководитель отдела «Вероисповедание и образование» 
при секретариате Германской Конференции католических 
епископов доктор Франк Ронге; настоятель              

немецкоязычной католической общины св. Елизаветы в 
Москве священник Лотар Фирхок; почетный настоятель 

Евангелической церкви региона Анхальт, член Волжской 
комиссии Берлинской миссионерской организации      
Ульрике Бишофф; сотрудник отдела хосписов и          

паллиативной терапии в союзе «Каритас» епархии     
Мюнстера Херманн Депенброк; пастор немецкой        

евангелической общины Эммаус при Посольстве Германии 
в Москве Алена Хофманн. 
   Форум открылся 7 октября выступлениями его              

сопредседателей: с российской стороны — В.А. Зубкова, с 
немецкой — Рональда Пофаллы. В ходе вступительной 

части был отмечен положительный опыт Молодежных   
богословских встреч, организуемых в рамках рабочей 
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группы «Церкви в Европе». Затем прозвучали доклады 

федерального министра экономики и энергетики ФРГ   
Петера Альтмайера и специального представителя      

Президента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкого. 
   Основной темой обсуждения стала деятельность     

Церквей России и Германии в сфере попечения о         
тяжелобольных людях. Обсуждался опыт организации 

церковных хосписов, оказания паллиативной               
медицинской помощи. Российские и немецкие участники 
отметили особую значимость пастырского попечения как 

больных, так и сотрудников хосписов. 
 

 
 

По материалам  

Российской Газеты 

и Патриархия.Ру 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
На фото: Архиепископ Дитрих Брауэр с супругой Татьяной и Андеа фон 
Кнопп, почетный президент германо-российской внешнеторговой     
палаты. 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(86) ноябрь 2018 г.  11 
 

 
Форум «Религия и мир» 

 

 

 

            

24 октября в Москве в конференц-зале МИА «Россия     
сегодня» прошел IV Международный форум «Религия и 
мир, религия и цифровое общество», организованный 

Союзом «Христианский Мир» при поддержке                
Департамента национальной политики и                     

межрегиональных связей города Москвы и Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней        

политике. 
В работе форума приняла участие делегация                
Евангелическо-Лютеранской Церкви России: пропст Елена 

Бондаренко, референт Архиепископа Татьяна Петренко, 
пастор Артис Петерсонс и координатор по связям             

с общественностью Юлия Виноградова. 
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   В пленарном заседании "Религия и всемирная сеть"     

выступили: начальник Департамента по взаимодействию 
с религиозными организациями Управления по          

внутренней политике Администрации Президента Евгений  
Еремин, председатель комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и      

религиозных объединений Сергей Гаврилов, муфтий    
Сирийской Арабской Республики Бадруддин Хассун,   

митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и другие 
общественные и религиозные деятели. 
   Основной темой форума была роль цифровых          

технологий в современном мире и их влияние на         
взаимодействие религии и общества. В рамках секции 

"Опыт работы конфессий в информационном              
пространстве" с докладом выступил пастор Артис          
Петерсонс. Предлагаем вашему вниманию этот доклад. 

   "Дорогие братья и сестры, уважаемые участники       

конференции, я благодарен вам за приглашение! 
В 21 веке сложно недооценивать интернет, ведь деловая 
переписка, дружеское общение, покупки и их оплата, 

различные объявления - мы делаем через сеть Интернет. 
Мы, как представители религиозных организаций,    

должны учитывать этот факт и использовать его в своих 
целях. 

   Интернет, он такой, каким мы его создаём, ведь его   
создают люди, и видим мы его таким, каким хотим видеть, 
кто-то хорошим, а кто-то плохим. И дело тут не в         

либеральных ценностях, угрозах извне.  

   Или как сейчас любят говорить, о том что нас окружают 

одни враги, и интернет формирует молодое поколение 
вне традиционных религиозных и культурных ценностей. 

Интернет это всего лишь рабочий инструмент, который 
кто-то использует как рабочее место, кто-то для           

заработка, а кто-то и для деструктивных и негативных 
действий.  
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   Но ведь, если взять, например, автомобиль, кто-то его 

использует для перемещения из пункта А в пункт Б,    
кто-то зарабатывает при помощи автомобиля, а кто-то 

использует его как орудие, несущее смерть. Во всем  
нужна мера и разум, и этому как раз учат с детства в  
христианской семье. И вся проблема не в интернете, а в 

проблеме института семьи. Чем заняты родители? Чем 
угодно, но не воспитанием своих детей. Да и чему могут 

научить родители, которые сами далеки от христианского 
контекста. 
   Чем занято государство? Мягко скажу, семья не в    

приоритетах государственной политики. Чем занята   
Церковь? Чем угодно, литургией, догматикой, но не   

проповедью и работой с семьями. Именно отсутствие   
христианских семей и воспитания и есть начало         
проблемы, о которой мы сегодня так много говорим. 

   Я не буду описывать все наши Церковные сетевые    
ресурсы, они идентичны ресурсам других конфессий: 

сайты, группы в социальных сетях, каналы в YouTube и 
тд. Церкви нужно быть более открытой. Мир меняется, и 
Церковь должна быть в тренде, должна быть интересна 

молодежи, иначе она превращается в закрытый клуб по 
интересам. 

   Мне, как пастору, особенно приятно получать отзывы о 
работе в сети интернет, когда человек находится за сотни 
километров и смотрит трансляции проповедей. Он не  

чувствует себя одиноким и брошенным, но чувствует 
братскую и сестринскую поддержку, и имеет возможность 

слышать Евангелие". 
 

Фотография Юлии Виноградовой 
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Визитация Архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитриха Брауэра в 

Калининградское пропство 
 

 
С 13 по 16 октября состоялась визитация Архиепископа 

Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитриха 
Брауэра в Пропство Евангелическо-Лютеранских общин 

Калининградской области. В поездке Архиепископа      
сопровождали высокие представители Евангелической 
Церкви Германии: старший церковный советник пастор 

Дирк Штельтер и референт Северной Церкви пастор    
Криста Хунцингер. 
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   Началась визитация с совместного богослужения в 

Церкви Воскресения Христова в г.Калининграде. Пастор 
Дирк Штельтер произнес проповедь, а Архиепископ   

служил Причастную Литургию. Позже в Церкви           
Воскресения Христова состоялась совместное заседание 
Совета Пропства и Конвента пасторов пропства. 

   5 октября по поручению губернатора Калининградской 
области А. А. Алиханова церковную делегацию принял 

заместитель Председателя Правительства – министр по 
муниципальному развитию и внутренней политике       
Калининградской области А. В. Торба. Приветствуя     

гостей, он подчеркнул особую роль Евангелическо-
Лютеранской Церкви в развитии области                           

и церковно-социальной работы:  «Уже почти 25 лет  
Евангелическо-Лютеранская Церковь проводит             
социальную работу в регионе, выразившуюся во        

множестве проектов. В частности, в создании и         
обеспечении всем необходимым «Дома интерната для 

граждан пожилого возраста и инвалидов имени Карла 
Блюма» в Озерском районе. Хочу отметить и большой 
вклад Лютеранской Церкви в обеспечение социальной 

стабильности в регионе, укрепление дружбы и             
взаимопонимания между народами России и Германии и 

развитие духовно-культурных связей».  А.В. Торба      
выразил надежду на дальнейшее совместное               
плодотворное сотрудничество Калининградской области и 

Евангелическо-Лютеранской Церкви России. 
   На встрече обсуждались практические вопросы         

реализации социальных проектов евангелическо-
лютеранских общин области и реставрации церкви в    
поселке Гвардейское (Мюльхаузен). Это уникальный  

объект культурного и исторического значения, церковь, 
где захоронена дочь Мартина Лютера Маргарита фон 

Кунхайм. К наиболее ценным произведениям искусства, 
составлявшим часть интерьера церкви, относятся портрет 
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Мартина Лютера и портрет Маргариты. Несмотря на то, 

что в послевоенное время в кирхе находился амбар, а в 
1945 году артиллерийский снаряд причинил ущерб      

западному фронтону башни, в церкви сохранились     
уникальные фрески, и сама она почти не утратила своей 
красоты. По окончании встречи Архиепископ подарил 

свою книгу проповедей г-ну Торбе с пожеланием       
мудрости и сил в работе. На встрече были достигнуты 

предварительные договоренности о государственной  
поддержке этой уникальной церкви.  

 
   В рамках визитации Дитрих Брауэр встретился с       
Архиепископом Калининградским и Балтийским           

Серафимом. Беседа прошла в теплой дружеской атмосфе-
ре. Церковные руководители говорили о развитии и 

упрочении межконфессиональных связей в                  
Калининградском регионе.  
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   По приглашению Владыки Серафима Архиепископ ЕЛЦР 

посетил православную гимназию и Храм Христа          
Спасителя — Кафедральный собор Калининградской 

епархии Русской православной церкви, где представители 
лютеранской делегации поднялись на колокольню. 
   На следующий день 16 октября состоялась встреча с 

генеральным консулом Германии в Калининградской    
области Михаэлем Банцхафом.  

После встречи делегация продолжила свой путь на       
Восток, где Архиепископ посетил «Дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов имени Карла 

Блюма» в Озерском районе и встретился с управляющим 
Советом Дома-интерната. Это один из важнейших        

диаконических проектов Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России, ему всегда уделяется большое внимание 
верующих лютеран и руководства ЕЛЦР. 

В завершение визита Дитрих Брауэр посетил евангеличе-
ско-лютеранские общины в Гусеве и Черняховске. 
 

Пресс-служба ЕЛЦЕР 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(86) ноябрь 2018 г.  18 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(86) ноябрь 2018 г.  19 
 

 

 
 

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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Семинар для волонтеров и  

преподавателей воскресных школ  
ЕЛЦЕР 

 
С 9 по 11 октября в Москве прошел семинар для          

волонтеров и преподавателей воскресных школ ЕЛЦ ЕР. 
Семинар состоял из трех частей: жизнь библейского    

урока, особенности современной ментальности и           
обучения детей и молодежи, методика Godly Play. 
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   В первой части обсуждались основные методы           

построения урока на основе Священного Писания,        
который должен включать в себя практическую работу с 

библейским текстом и упор на творческий подход в      
работе с детьми. В основе библейского урока должны 
быть контекстуальность и актуализация Божьего Слова. 

   Особенную благодарность в наполнении второй части 
следует выразить кандидату культурологии, заместителю 

директора Центра изучения и развития межкультурных 
отношений Оксане Куропаткиной, которая подготовила 
доклад «”Языки” современной молодежной культуры». В 

основе доклада лежат исследования современных        
религиоведов и педагогов, которые показывают, что   

подростки формируют свою духовность под огромным 
влиянием современной массовой                                
культуры. Фундаментальные вопросы остались теми же, 

но теперь ответы на эти вопросы должны быть даны не 
языком философии или теологии, а языком, понятным 

подростку и ребенку. 
   Наконец, методика Godly play предполагает обучение 
через игру. Основной прием методики – развертывание 

живой библейской истории перед глазами детей              
с использованием различных «инструментов» и             

атрибуции. Дети должны стать участниками библейских 
событий. К сожалению, в России эта методика мало где 
применяется, поэтому хочется выразить особую           

благодарность Асмик Арутюновой и её команде за        
перевод на русский язык англоязычных ресурсов и    

продвижение этой замечательной методики в России. 
   Пожалуй, главным итогом стало напутствие всем   
участникам семинара: не бойтесь экспериментировать! Не 

бойтесь актуализировать Священное Писание, говорить о 
библейских истинах понятным языком, ведь язык религии 

зачастую непонятен детям.  
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   В основе современной культуры лежат все те же          
христианские истины и добродетели, и наша задача –  

помочь ребенку увидеть эти ценности за мельканием 
пестрых образов на экране смартфона. 
   Делайте библейскую историю живой и увлекательной 

для детей! Пусть Господь благословит вас в ваших      
трудах, в работе с детьми и молодежью. 

 
Координатор по детской работе ЕЛЦЕР 

Телегин Владислав 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Ноябрь 2018 

И я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего (Откр.21, 2) 

 

1 ноября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора, 

Ирины Шашковой-Петерсон.  
19.00 Богослужение в капелле «Я прославлю Тебя в 
собрании великом, среди народа многочисленного вос-

хвалю Тебя» (Пс.34:18) «И всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп.2-11) 

4 ноября воскресенье 
11.30 Богослужение, Двадцать третье воскресенье по-
сле Троицы.  «Царь царствующих и Господь господствую-

щих, единый имеющий бессмертие, Ему честь и держава 
вечная» (1 Тим. 6,15-16)  

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

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
6 ноября вторник 

18.15 Библейский час в капелле  

7 ноября среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

8 ноября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Воспроси сегодня, что 
скажет Господь» (2Пар.18:4) «А ты пребывай в том, чему 

научен и что тебе вверено» (2Тим.3-14) 
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11 ноября воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье от конца цер-
ковного года. День святого Мартина. Детский праздник. 

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спа-
сения!» (2Кор.6:2)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Координатор 

Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

13 ноября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

14 ноября среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   
19.00 Общинная встреча. Координатор Юлия Виногра-

дова 
15 ноября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   
19.00 Богослужение в капелле. «Господь – крепость 

народа Своего» (Пс.27:8). «Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 

Кор. 15:57) 
18 ноября воскресенье 

11.30 Богослужение, Предпоследнее воскресенье от 

конца церковного года. «Всем нам должно явиться пред 
судилище Христово» (2 Кор.5:10)  

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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20 ноября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
21 ноября среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
22 ноября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле. День покаяния и 

молитвы. «Если будете искать Господа, Он будет найден 
вами» (2 Пар.15:2). «Стучите, и отворят вам» (Мф.7:7) 

25 ноября воскресенье 

11.30 Богослужение, Последнее воскресенье церковно-
го года – ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ – 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧНОСТИ  «Да будут чресла ваши препо-
ясаны и светильники горящи» (Лк.12:35).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Молодежная встреча после богослужения. Коорди-

натор Владислав Телегин 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

 27 ноября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

21 ноября среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

29 ноября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Скажи мне, Господи, 
кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, 
какой век мой» (Пс.38:5). «Не бойся; Я есмь Первый и 

Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки ве-
ков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр.1:17,18) 

30 ноября пятница 
16.00 Встреча сениоров 
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Обращаем ваше внимание, что общинные встречи 

теперь будут проходить каждую вторую среду     
месяца в 19.00 

 

* 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  

Вторая среда месяца – общинная встреча в 
19.00 

 

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 
19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

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/

