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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

Лозунг на январь 2019 г: 

«Бог говорит: Я полагаю радугу Мою 
в облаке, чтоб она была знамением 

завета между Мною и между землею». 
(Быт.9,13) 

 

 

 

 

 

 01(88)  
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Дорогие братья и сестры! 

 
   Мы празднуем Рождество Христово. Этот великий 

Праздник снова и снова напоминает нам о том, что 
милость Бога не зависит от наших достижений или 

неудач, статуса и знаний, силы или бессилия. Она 

проста и доступна словно улыбка младенца,         
лежащего в убогом хлеву.  

   Бог стал невероятно близок к нам в этом          
Рождении. Ведь вместе с Ним в нас возрождаются 

милосердие, нежность и любовь. То есть ровно то, 
что нам так необходимо в жизненных буднях.  

   И в то же время все это всегда было доступно для 
нас. Чудо всегда таково. Оно - прямо перед нами,    

а мы ищем его в космических далях, иллюзорных 
мирах и своих снах. Так, вероятно, две тысячи лет 

назад, даже само рождение Иисуса Мессии для 
большинства людей осталось незамеченным.   

   Однако, все это не важно. Важно то, что Рождество 
- это реальность нашей жизни. Это не отвлеченная 

философия, не миф и не сказка. Рождество - это    

реальность наших отношений с Богом и людьми.  
   Раскрой глаза и увидишь, что сама по себе, без 

добавлений и приукрашиваний, жизнь твоя и твоих 
близких - великий дар свыше. Прислушайся - и 

услышишь голос Бога, который на самом деле        
никогда не умолкал. Просто нам всегда легче        

говорить самим, чем слушать.  
   Обратим свой взгляд на виновника торжества! Кто 

этот герой, день рождения которого мы празднуем?  
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   Вот он наш герой - беззащитный младенец,       

лежащий в кормушке для скота. Его родители      
беженцы, а его жизни еще в самом начале был     

вынесен приговор царем Иродом. Этот властитель 
узнал от волхвов о рождении царя-мессии                

и испугался за свою власть. Ирод, не зная точно, где 
находится младенец Иисус, приказал для верности 

уничтожить всех младенцев в Вифлееме.  

   Его рождение, его жизнь и воскресение - все     
вопреки абсурдным обстоятельствам, вопреки       

человеческому греху и смерти, все для нашей       
радости и веры, все, для того чтобы мы могли   

праздновать свою жизнь с Богом и друг с другом.    
Бог не далек от нас - он на расстоянии взгляда   

младенца в вифлеемском хлеву, на расстоянии 
улыбки брата и сестры в общине, рукопожатия    

друга, объятий близкого человека.  
Архиепископ Дитрих Брауэр 
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6 декабря - БОГОЯВЛЕНИЕ (ЭПИФАНИЯ) 
"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с     

востока и говорят: где родившийся Царь          
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке    
и пришли поклониться Ему." (Мф.2:1-2) 

 

 
    
Если на Рождество мы размышляем о том, что Бог стал 
человеком и таким образом уничижил Себя, то на      

праздник Богоявления мы подчеркиваем, что это         
действительно Царь, Господь, Бог обращается к людям в 

Иисусе и воздвигает Свое царство над миром. 
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Волхвы приходят, чтобы поклониться "родившему Царю 

иудейскому"; они приносят Ему царские подарки. Глас с 
неба во время крещения Иисуса произносит адопционную 

формулу - это означает передачу власти, воцарение. 
Евангельские чтения на воскресенья, следующие после 
Богоявления, будут освещать разные аспекты полноты 

власти Иисуса. 
   С самого начала с этим праздником связан мотив света. 

С ним связана идея миссионерства - звезда указывает 
путь к Иисусу языческим волхвам. Чудесная звезда      
богоявления приносит свет, ясность и радость и в жизнь 

отдельного верующего. 
   Истоки этого праздника - в Египте, где Церковь       

противопоставила свой собственный праздник празднику 
одной гностической секты, которая видела в крещении 
Иисуса истинное зачатие и рождение Христа. Гностики в 

свою очередь использовали (примерную) дату языческого 
праздника, в который египтяне отмечали рождение      

Айона, бога солнца, черпая воду из Нила. Христианский 
же праздник египетской Церкви был посвящен как     
рождению, так и крещению Иисуса. 

   В западной Церкви главной темой этого праздника    
стало поклонение волхвов. У Матфея не уточняются число 

или, тем более, имена волхвов, но позже стали считать, 
что их было трое по количеству их даров. Еще позже их 
стали называть царями и придали им имена: Бальтазар, 

Мельхиор и Каспар. Таким образом 6 января приобрело 
еще и характер праздника в честь святых ("трех святых 

царей"). Чтения на этот день поддерживают память          
о поклонении волхвов и о том, что приход язычников с 
дарами был уже предсказан в Ветхом Завете. Послание 

также говорит о том, что язычники стали сонаследниками 
и были присоединены к Божьему народу. 

Литургический цвет Богоявления - белый. 
По материалам сайта http://www.novosaratovka.org 
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Кто такие волхвы в Библии? 

 

 
 
   Царь Давид и Соломон, фарисеи и кесарь, пророк 

Илия и многие другие такие знакомые и,               
одновременно, незнакомые имена. Кем были все эти 

библейские герои? Хорошо ли мы знаем, кто есть кто 
в Библии? Не путаем ли порой с какими-то теми или 

иными мифологическими персонажами? 
   Словом «волхвы» на русский переведено          

греческое «маги». В Ветхом завете маги – жрецы, 
ученые, астрономы и пророки у мидян и персов. Они 

упомянуты в Книге Иезекииля (39:3-13). Пророк  
Даниил был назначен на должность мага в Вавилоне 

(Дан 2:46). 
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   В Новом завете волхвы упомянуты только              

в Евангелии от Матфея. Это мудрецы с Востока,    
которые, следуя за звездой, пришли поклониться 

младенцу Иисусу. В дар Спасителю маги принесли 
золото (как Царю), ладан (как Богу, потому что    

ладан использовался во время религиозных          
церемоний) и смирну (как смертному человеку,     

потому что ее использовали в траурных                

церемониях). Более подробных сведений в Библии о 
них нет. 

   Они пришли в Иерусалим и спросили Ирода: «Где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду 

Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав 
это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с 

ним». 
   Если выходить за рамки того, что сказано в     

Библии, можно добавить, что, по свидетельству    
Геродота, маги составляли одно из шести племён 

древних мидян, которое, как можно предположить, 
было ответственно за всю религиозную жизнь    

народа, как, скажем, еврейские левиты. В античные 
времена магами называли жрецов иранской религии 

– зороастризма – которая была монотеистической. 

Авеста (священная книга зороастрийцев) так же, как 
и Библия, обещает приход Спасителя в мир. 

   О магах было сложено множество легенд               
и сказаний. В них появляются имена волхвов,       

которые пришли к Младенцу Христу, – Каспар, 
Мельхиор и Валтасар. Впервые они появляются на 

мозаике в церкви San Apolinar Nuovo (Равенна,    
Италия). (В греческой традиции магов именуют 
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Апелликон, Америн и Дамаскон, в еврейской среде – 

Магалах, Галгалах и Серакин). 
   Не всегда считали, что волхвов было трое            

(у Матфея об их числе не сказано ни слова).         
Вероятно, число три возникло в связи с тем, что   

Христу были принесены три дара. 
По материалам сайта https://foma.ru/ 

 
Рождественский гимн «Stille Nacht» -  

Тихая ночь. История возникновения. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
   В 1816 году появилось стихотворение «Stille 

Nacht», а в 1818 слова стали песней. Сегодня «Тихая 
ночь» (Silent Night) стала неотъемлемой частью   

Рождества. Этот классический рождественский гимн 
исполняют на более чем 300 языках и диалектах по 

всему миру. История создания этого гимна Рождеству 

обросла мифами. Что же было на самом деле? 
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Версия №1: Здесь акцент делается на чудесное 

вдохновение, сошедшее в Рождественский сочельник 
на отца Йозефа Мора, а затем и на автора музыки, 

органиста Франца Грубера. Вот как эта история    
изложена в американском документальном фильме 

1953 года: незадолго до Рождества в церкви       

сломался орган, и опечаленный священник пошел 
бродить по заснеженным горным склонам в поисках 

душевного равновесия и ответа на вопрос – как же 
теперь быть? Служить Рождественскую мессу без  

музыки?! Войдя в один из домов, отец Мор увидел 
младенца в колыбели и склонившуюся над ним мать. 

Эта сцена так пронзила его своей простотой и       
величием, так остро представила то, что было в 

Вифлееме, что, вернувшись, он на одном дыхании 
написал текст песни и отнес органисту Францу    

Груберу, который так же молниеносно написал     
самую незатейливую мелодию, рассчитанную на    

гитарный аккомпанемент. Это было как раз              
в Сочельник, и той же ночью песнопение звучало     

в церкви на Рождество. Его слова и мелодию,        

казалось, и заучивать не нужно – они словно сами 
звучали в душе. 

   Новый гимн всем так пришелся по душе, что его 
стали напевать друзьям и знакомым. Так о «Тихой 

ночи» узнали сначала в округе, потом в стране, а 
потом и во всем мире. 
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Версия №2: Самой распространенной стала версия, 

где главным героем создания «Тихой ночи»          
становится простой мирянин-органист.  

   У него незадолго до Рождества умер ребенок, жена 
была вне себя от горя, и, чтобы утешить ее, муж со-

чиняет чудесную мелодию, к которой местный падре 
пишет слова. 

   На самом деле началось все в Австрии, неподалеку 

от знаменитого Зальцбурга. Прямо в Рождественский 
сочельник, 24 декабря 1818 года, к Францу Груберу, 

совмещавшему должности школьного учителя,    
смотрителя церкви и органиста, зашел Йозеф Мор. 

Мор был помощником священника церкви святого 
Николая в деревеньке Оберндорф. Зашел и без   

лишних церемоний вручил Груберу стихотворение, 
которое написал за два года до этого (тогда Мору 

было всего 24 года). С просьбой — ни много, ни мало 
— написать на него к вечеру песню для двух голосов 

в сопровождении хора и гитары. 
   Кто другой, может, и погнал бы просителя с такой 

скромной заявкой, но не таков был день и не таков 
был работящий Грубер. Песню даже успели      

включить в тот же день в вечернюю мессу. Новая 

рождественская песня была горячо поддержана  
прихожанами. 

   Достоверных свидетельств о том, что послужило 
причиной срочного создания песнопения, не         

сохранилось. Однако можно предположить, что   
версия с неисправным позитивом (род небольшого 

церковного органа) имеет под собой реальную      
основу: ведь уже в следующем году экземпляр    

партитуры «Тихой ночи» получил некто Карл   
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Маурахер (Karl Mauracher), специальностью которого 

было строительство и ремонт органов. Маурахер 
приехал в Обернсдорф именно с целью починить  

неисправный орган церкви Св. Николая. 
    

    Карл Маурахер и стал первым популяризатором 
«Тихой ночи»: он отдал ее для исполнения         

знаменитым в те годы семейным ансамблям Райнеров 

и Штрассеров, которые чуть позже успешно           
гастролировали по всему миру, исполняя                  

и полюбившийся многим гимн. 
   Мир в результате получил прекрасный              

рождественский гимн. Первоначально он              
существовал только в немецком варианте          

«Stille Nacht». Постепенно гимн распространялся по 
Европе. В 1922 году «Stille Nacht» даже исполнялся 

перед российским царем Александром I во время его 
визита в Австрию в сопровождении австрийского   

императора Франца I. 
   Английский перевод песни появился в 1859 году. 

Его сделал священник (а позже епископ)            
Епископальной церкви Джон Фриман Янг (John 

Freeman Young). 

   С тех пор гимн с триумфом шествует по планете.   
К настоящему времени «Тихая ночь» переведена  

более чем на 300 языков и диалектов и занимает в 
ряду рождественских гимнов самое почетное место. 
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Почему разнятся даты празднования Рождества 

Христова в западной и восточной традициях? 
 
   Христиане, живущие по Григорианскому календарю 
(лютеране, католики и другие), а также поместные     

православные церкви мира, придерживающиеся          
Новоюлианского календаря, встречают в ночь с 24 на 25 

декабря праздник Рождества Христова.  
 
   Рождество отмечается во многих странах мира, разнятся 

только даты и календарные стили (юлианский и            
григорианский).  

 

   Восточные и западные христиане до IV века отмечали 
Рождество в один день с праздником Крещения -             
6 января. Торжество называлось Богоявление -            

его основной целью было прославление явления в мир 
Сына Божия во плоти.  

   Древняя традиция празднования сохранилась только в 
Армянской Апостольской церкви – она по сей день       
отмечает Рождество и Крещение Господне как единый 

праздник Богоявления 6 января.  
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   Римская церковь установила 25 декабря в качестве   

даты празднования Рождества Христова после победы 
Константина Великого (ок. 320 или 353). Уже с конца IV 

в. весь христианский мир праздновал Рождество именно в 
этот день (за исключением восточных церквей, где этот 
праздник отмечался 6 января).  

   И в наше время православное Рождество "отстает" от 
западного на 13 дней; соответственно, 7 января и 25   

декабря.  
   Это произошло из-за путаницы календарей. Юлианский 
календарь, введенный в обиход в 46 году до н.э.         

императором Юлием Цезарем, добавляющий в феврале 
еще одни сутки, был гораздо удобнее, чем старый      

римский, но все-таки оказался недостаточно четким - 
"лишнее" время продолжало накапливаться. За каждые 
128 лет набегали одни неучтенные сутки. Это привело к 

тому, что в XVI веке один из самых важных христианских 
праздников - Пасха - стал "наступать" намного раньше 

положенного срока. Поэтому папа римский Григорий XIII 
предпринял очередную реформу, заменившую юлианский 
стиль на григорианский. Цель реформы состояла в том, 

чтобы скорректировать нарастающую разницу между  
астрономическим годом и календарным.  

   Так в 1582 году в Европе появился новый                 
григорианский календарь, тогда как в России продолжали 
пользоваться юлианским.  

В России григорианский календарь был введен в 1918  
году, однако церковь такого решения не одобрила.  

   В 1923 году по инициативе Константинопольского   
Патриарха состоялось совещание Православных Церквей, 
на котором было принято решение об исправлении   

Юлианского календаря. Русская Православная Церковь в 
силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем 

участия. Узнав о совещании в Константинополе, Патриарх 
Тихон все же издал постановление о переходе на       
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"Новоюлианский" календарь. Но это вызвало протесты в 

церковном народе и постановление было отменено менее, 
чем через месяц.  

   По юлианскому календарю живут пять православных 
церквей мира. Это Русская православная церковь,    
Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская      

православные церкви, а также афонские монастыри.  
Вместе с ними встречают Рождество в ночь с 6 на 7      

января некоторые католики так называемого восточного 
обряда и небольшое число протестантов. 
   Все остальные 11 Поместных Православных Церквей 

мира празднуют Рождество Христово, как и христиане  
западной традиции, в ночь с 24 на 25 декабря, так как 

они пользуются не Григорианским календарем, а так 
называемым "Новоюлианским", который пока совпадает с 
Григорианским. Расхождение между этими календарями в 

один день накопится к 2800 году (расхождение          
Юлианского календаря с астрономическим годом в один 

день накапливается за 128 лет, Григорианского - за        
3  тысячи 333 года, а "Новоюлианского" - за 40 тысяч 
лет). 

Материал подготовлен на основе открытых источников 
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Терновый венец 
 

 
 
    
   Около десяти лет назад мне довелось присутствовать на 

необычном богослужении. Это было совместное            
богослужение русской православной и католической 

церкви.  
   Сейчас много говорят о тенденции экуменического   
общения между церквями, но отношение общества к   

этому довольно скептическое.  Однако, во время этого 
богослужения такая перспектива казалась близкой      

реальностью.  
   Служба проходила в Париже, в центральном          
Французском Соборе Нотр-Дам-де-Пари. Том самом,     

который известен жителям России по бессмертному    
произведению Виктора Гюго. Собор заслуженно является 

одним из самых посещаемых туристами мест во Франции. 
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    Большой готический собор со шпилями, двумя          

колокольнями и горгульями на стенах. Входы в собор 
украшены лепниной, состоящей из библейских сюжетов и 

фигур королей, которые сделаны настолько искусно, что 
могут показаться живыми. Собор так же известен своими 
прекрасными витражами, но главная его особенность – 

искусная резьба с библейскими сюжетами на деревянных 
перегородках окружающих алтарную территорию.   

   Каждую первую пятницу месяца прихожанам выносят 
реликвию, хранящуюся там с ХIII века – Терновый венец 
Спасителя. Венец был выкуплен французским королем 

Людовиком IХ у крестоносцев после падения Иерусалима. 
Надо заметить, что венец на сегодняшний день не имеет 

шипов, так как при получении венца французами они  
были отделены и размещены в разных церквях Франции.    
Впоследствии шипов стало так много, что, как писал 

Кальвин, их хватило бы на пять венцов. Однако, что    
касается самого венца, то он считается подлинным.  

   Вынос венца предваряла совместная служба русских и 
французских священников. Они стояли вместе у алтаря, 
вели службу и читали молитвы по очереди, каждый на 

своем языке. Огромный зал собора был заполнен и    
примерно половина прихожан были русскими               

паломниками.  
   Православная и католическая службы проходят по     
похожим канонам, поэтому технически провести общую 

службу не трудно. Служба продолжалась около часа и 
проходила без причастия и проповеди. После службы все 

по очереди могли подойти и прикоснуться к венцу.   
   Венец хранится в специальном реликварии,           
представляющем из себя круглую стеклянную колбу     

отделанную позолотой.  Фактически можно было        
прикоснуться только к стеклянной колбе, но сам венец 

хорошо виден через стекло.  
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    Это ветхие терновые ветки, скрученные в кольцо.    
Если он действительно подлинный, то является одним из     

немногих известных предметов, которых касался Иисус 
Христос.  
   В то время совместное богослужение не казалось      

чем-то необычным, а воспринималось русскими            
паломниками как вполне естественное событие.  

   В период объединения РПЦ и Русской зарубежной   
церкви (РПЦЗ) перспективы экуменического общения   
казались очень реальными. Жаль, что эта тенденция   

прекратилась. Но когда я вспоминаю это событие, мне 
кажется, что современная изоляция России и               

религиозный сепаратизм всего лишь короткий                 
и временный период в нашей истории.   
 

                                                   Игорь Титаренко 
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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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25 января   

День обращения св. апостола Павла 

 

 
 
   В тот час под Дамаском произошло нечто, имеющее  
уникальное значение для христианской Церкви: Савл, 

фарисей, безупречный по Закону, преследовавший    
христианскую общину среди иудеев - он получает      

призвание и становится апостолом язычников,            
возвещающим Евангелие. 
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    Апостол Павел родился как Савл в иудейской семье в 

г. Тарсе на юго-востоке Малой Азии. Он имел римское 
гражданство. Его воспитали строго в вере отцов.          

Вероятнее всего, его родители пользовались греческом 
переводом Ветхого Завета, Септуагинтой (=LXX), так как 
греческий был повсеместным обиходным языком, и Павел 

всегда цитирует Писание по LXX. Особенно его привлекал 
фарисеизм, так что он еще в юности пришел в Иерусалим 

и учился у знаменитого Гамалиила. Он научился         
раввинскому искусству толкования Писания, занимался 
Писанием на языке оригинала, древрееврейском, и к тому 

же выучил арамейский, язык Иисуса. 
   Должно быть, при земной жизни Иисуса Павел уже 

слышал о Нем как о великом чудотворце и целителе, но 
его никак внутренне не тронула христианская весть.  Как 
он относился к растущей христианской общине, мы знаем 

из рассказа о смерти Стефана: Савл одобрял его казнь. 
(Деяния 8:1) 

   Павел хотел сохранить в чистоте учение и предание 
Божьего народа. Поэтому он отправился в Дамаск,   
снабженный полномочием от синедриона, чтобы         

арестовать христиан и привести их в Иерусалим на      
допрос. Но когда Павел по пути встретил Господа            

в видении, он ослеп. Анания, христианин из Дамаска,  
исцелил Павла от слепоты, возложив на него руки.   
Правда, Анания сделал это не из любви к Павлу, а из 

любви к Господу, требующему этот поступок от него. О 
Павле он многое знал из рассказов других и боялся его 

(Деяния 9:1-18). 
   На примере Павла мы видим, насколько конкретно и с 
какой властью Бог может вмешиваться в жизнь этого    

мира. Самому большому гонителю Он не дал погибнуть, а 
сделал из него борца за Евангелие среди                  

народов.  
По материалам сайта http://www.novosaratovka.org 
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Рождественский концерт посольства Германии  

и Рождественская ярмарка  
 

15 декабря в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла 
состоялся традиционный рождественский концерт        
посольства Германии, сопровождающийся                  

рождественским базаром в духе немецкого 
Weihnachtsmarkt на площади перед храмом. 

  Концерт открыли приветственными словами               
Архиепископ Дитрих Брауэр и посол ФРГ Рюдигер фон 
Фрич. На концерте также присутствовал посол             

Великобритании  Лори Бристоу. Программа состояла из 
произведений Генделя, Бриттена, Телемана, Шютца и 

Преториуса.        
  и В этом году выступала оперная певица, лауреат    
премии Грэмми, Дебора ЙОРК (сопрано, Германия), а 

также Вокальный ансамбль „INTRADA“, под руководством     
Екатерины Антоненко. Солисты — Елизавета Миллер   

(орган), Татьяна Федякова (барочная скрипка).           
Программа закончилась прекрасным рождественским   
хоралом «Es ist ein Ros entsprungen“. 

  В завершение концерта присутствующие собрали      
пожертвования на рождественские подарки для пожилых 

людей, живущих в лютеранском доме престарелых имени 
Карла Блюма. Они также смогли почувствовать дух    
Рождества, выйдя на улицу и попробовав аппетитные 

стейки и безалкогольный глинтвейн, а также                
полюбовавшись старинными елочными игрушками и    

саксонскими фигурками. 
   Рождественская ярмарка продолжила свою работу в  
Сочельник и Рождество Христово 24 и 25 декабря. Все 

собранные средства будут перечислены на счет Дома-
интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов 

им. Карла Блюма в Калининградской области. 
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Сочельник и Рождество Христово 
  

   25 декабря Евангелическо-Лютеранская Церковь России 
вместе со всеми христианами западной традиции          

отмечала великий праздник - Рождество Христово.          
В Кафедральный Собор свв. Петра и Павла съехались  
лютеране из ближнего и дальнего Подмосковья, других 

городов, и, конечно, москвичи.  
   Каждый христианин, как бы далеко он не жил,       

стремится встретить Рождество вместе со своими        
единоверцами, разделить радость о родившемся        
Младенце с братьями и сестрами, с пасторами, со всеми 

христианами. 
   Предваряет Рождество богослужение в Сочельник. В эту 

Святую ночь христиане вспоминают евангельские         
события, предшествовавшие появлению в мир Младенца 
Христа: спешащих вслед за Чудесной Звездой волхвов; 

простых пастухов, пришедших поклониться Спасителю; 
Марию и Иосифа, которым не нашлось места в гостинице; 

вифлеемскую пещеру, служившую укрытием для         
животных, и ясли, принявшие в себя родившегося     
Младенца – Сына Божьего. 

   По традиции вечернее богослужение Сочельника       
собирает большое количество верующих. Люди приходят 

целыми семьями, а детям во все время адвента, и,        
конечно, в Сочельник и Рождество, отводится особая 
роль. Именно они зажигали свечи на адвентском венке. А 

в Сочельник 24 декабря участвовали в детском           
рождественском празднике. Специально для детей        

театрализованное представление на евангельский сюжет-
подготовила молодежная группа Собора. 
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   В Сочельник поются рождественские хоралы. Они   
подчеркивают общую атмосферу праздника – радость и 

трепетное ожидание появления Спасителя на земле. 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках   
благоволение!» - поем мы вместе с ангельским             

воинством, славящим Бога. 
   В завершение богослужения Сочельника все зажигают 

свечи и в темноте поют ставшую традиционной для   
Евангелическо-Лютеранской Церкви и Кафедрального 
Собора песню: «Тихая ночь, дивная ночь! Дремлет все, 

лишь не спит в благоговенье святая чета, Чудным      
Младенцем полны их сердца, радость в душе их горит». 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия на январь 2019 

Бог говорит: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 

была знамением завета между Мною и между землею». 

(Быт.9,13) 

6 января воскресенье 

11.30 Богослужение, Богоявление (Эпифания).  «Тьма про-

ходит и истинный свет уже светит» (1 Ин. 2,8б)  

9 января среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

10 января четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Рука Бога нашего была над 

нами, и спасала нас от руки врага» (Езд. 8,31) «Иисус говорит: 

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 

Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 

не похитит их из руки Моей» (1Ин.10,27-28) 

13 января воскресенье 

11.30 Богослужение, Первое воскресенье после Богоявления.  

«Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8,14)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко, Анжела Карпо-

ва 

15 января вторник 

18.15 Библейский час в капелле 

16 января среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос   

17 января четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон   

19.00 Богослужение в капелле. «Иисус пал лицем своим на 

землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет 

рабу своему?» (Нав.5,14). «Ваши же блаженны очи, что видят, 

и уши ваши, что слышат» (Мф. 13,16) 

20 января воскресенье 

11.30 Богослужение, Второе воскресенье после Богоявления.  

«Ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произо-

шли через Иисуса Христа» (Ин.1,17)  
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Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко, Анжела Карпо-

ва 

Конфирмационные занятия 

22 января вторник 

18.15 Библейский час в капелле 

23 января среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

24 января четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. «Они пошли со слезами, а Я 

поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою 

ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю» 

(Иер. 31,9). «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 

погибшее» (Лк.19:10) 

25 января пятница 

16.00 Встреча сениоров 

27 января воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье после Богоявления.  

 «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в 

Царствии Божием» (Лк. 13,29).  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  

Анжела Карпова 

Конфирмационные занятия 

29 января вторник   

18.15 Библейский час в капелле 

30 января среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

31 января четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. «Господь помнит нас, благо-

словляет нас» (Пс. 113,20). «Радуйтесь тому, что имена ваши 

написаны на небесах» (Лк. 10,20) 

 

В СУББОТУ 26 ЯНВАРЯ В 11.00 СОСТОИТСЯ 

ОБЩЕЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 01(88) январь 2019 г.  28 
 

 
 

* 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 Со-
бора 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/

