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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

 

 

Лозунг на март 2019 г: 
«Расположите сердце ваше к Господу,  

и служите Ему одному». 
(1Цар. 7:3) 
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И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря:  

если вы всем сердцем своим обращаетесь к         
Господу, то удалите из среды себя богов иноземных 
и Астарт и расположите сердце ваше к Господу,       

и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки    
Филистимлян.      

                                                                       (1 Цар 7:3) 
 
    Слово из Библии на месяц март посвящено служению. 

Уже в Ветхом Завете закладывались основы для         
служения, причем не просто какой-то работы или       

призвания, а священнического служения Богу. Иисус 
Христос в Новом Завете – Первосвященник. В послании к 
Евреям Иисус – священник по чину Мелхиседека, то есть 

Иисус – тоже таинственный священник, который выше 
закона, выше храмового священства. Поэтому Он страдал 

– потому что приносил жертву как священник – это   
глубже, чем просто любовь к миру и милосердие. 
    Иисус Христос – Первосвященник, а священниками   

Новый Завет называет всех верующих, потому что они по 
вере своей отделены от мира, а богослужение их          

заключается в возвещении, то есть проповеди              
совершенства Бога, Который их призвал из тьмы             
в чудный свет. 

    Вроде все просто, но уже автор послания к Евреям 
знал, что это только так кажется, поэтому заключил свою 

мысль: О сем надлежало бы нам говорить много; но  
трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны 

слушать.  
    Мы снова и снова впадаем в искушение, думая, что 
наша вера делает нас святыми, и мы выше других,       

духовнее других. Мы впадаем в искушение и ищем среди 
самих себя избранных для того, чтобы носить нарядные 

облачения, говорить непонятные слова и будто бы       
молиться обо всем мире.  
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    Мы впадаем в искушение и верим, что эти избранные 

жертвуют своей жизнью…за кого? Будто бы за нас…       
Но как это может быть? Только один Первосвященник на 
самом деле на кресте отдал за нас жизнь, и это была 

жертва. А молиться обо всем мире призваны все мы по 
мере наших сил и умений. В этом наше всеобщее       

священство –  слушаться нашего Первосвященника   
Иисуса и тем спасаться.  
    Наступает время Великого Поста, и это замечательное 

время для всех нас: остановиться, подумать и              
помолиться. Аминь. 

Пропст Елена Бондаренко 
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СТРАСТНОЕ ВРЕМЯ 

Проповедь Архиепископа Дитриха Брауэра 
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Страстное время существует для того, чтобы мы           

замедлили ход нашей суетной жизни, остановились, 
осмотрелись вокруг и вновь почувствовали Божью      
близость. Здесь ничто не должно нам мешать: ни обиды, 

ни разочарования, ни зависть, ни злоба. Все это        
необходимо побороть в себе и выбросить из своей жизни 

как балласт, который постоянно тянет нас вниз. 
 
Время поста -это время для нас, который предоставляет 

нам Бог. Сегодняшнее воскресенье называется Invocavit. 
И мы действительно можем воззвать к Господу с просьбой 

о совете и помощи в том, как нам распорядиться этим 
временем. И тогда Он благословит для нас эти дни. Тогда 
они изменят нас, а сам Господь через нас проявит Свою 

святую волю. 
 

Помешать на этом пути нам можeт только сатана. О нем 
упоминает сегодня и проповедный текст. Мы слышим  
разговор Иисуса с Петром. Иисус обращается к Петру и 

говорит: «Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу». 
Эти слова означают, что верующему необходимо быть  

готовым к тому, что на его пути будут испытания             
и искушения.  
 

Когда мы слышим о сатане, то часто представляем себе 
некий сказочный образ, который, как правило,           

формируется под влиянием классической литературы - 
сочинений Данте, Гёте, Гоголя или Булгакова. Мы       

воспринимаем его как некую метафору, олицетворение 
всего того зла, на которое способен человек, хотя часто 
этот персонаж становится скорее объектом насмешек и 

иронии.  
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Однако Библия со всей серьезностью говорит об         

опасности сатаны. С одной стороны, речь идет о некой 
личности, имеющей силу искушать человека, испытывать 
его веру. С другой стороны, Сам Иисус сказал однажды, 

обращаясь к апостолу Петру: «Отойди от меня, сатана, 
ибо ты думаешь не о том, что Божие, но что                 

человеческое». Мы замечаем, что Иисус говорит это не 
Петру, а сатане, потому что знает, что сатана одержал в 
тот момент верх над личностью Петра и управляет им.  

Хотя желание Петра представляется нам вполне           
невинным: в тот момент он не желал Иисусу, как кажется, 

ничего плохого. Наоборот, он хотел попытаться          
воспрепятствовать тому, что Иисус предрекал свою 
смерть на кресте.  

 
Если мы обратимся к искушениям Иисуса Христа              

в пустыне, то и здесь увидим характерные особенности 
действий сатаны. Главная oпacность сатаны –                  
в испытании веры, искушении. Ничего иного он не может 

и не умеет делать. Но и здесь с нашей человеческой    
точки зрения не происходит ничего страшного.  

 
Сатана, кажется, не говорит никаких запрещенных      
вещей, и даже цитирует Библию. Но всякий раз сказанное 

сатаной имеет вполне определенный подтекст.           
Библейские цитаты используются сатаной своевольно для 

того, чтобы выдать свою волю за Божью.  
 

Разберем эти искушения более подробно. Первое, что 
предлагает сатана Иисусу - воспринять веру как магию и 
чудеса, а не как живые отношения с Богом и людьми.   

Сатана говорит: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы    
камни эти сделались хлебами». Мы тоже часто            

воспринимаем религиозную веру как нечто                 
сверхъестественное.  
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Церковь нам видится как место необъяснимого, а Бог – 
это великий волшебник. Отношения с таким волшебником 
превращаются в колдовство и магию. Ведь если Бог – 

волшебник, то и логика отношений должна этому         
соответствовать. Тогда отношения могут строиться на 

приобретении особого тайного знания или мистического 
опыта. Такое представление о Боге очень                   
распространено, но оно не является правдивым. 

 
Также первое искушение может зародить мысль              

о несправедливом Боге, который не вмешивается             
в несправедливость, совершаемую людьми. Среди многих 
голодающих людей и массы построенных богачами     

дворцов, что стоит Ему превратить камни в хлеб, чтобы 
накормить голодных? Но Иисус отвечает, что не хлебом 

единым живет человек, но Словом Божьим. Таким        
образом, социальные изменения к лучшему                   
не гарантируют внутренних изменений в человеке;    

только живые отношения с Богом могут преобразить    
человека. 

Окончание проповеди в следующем номере Вестника 
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ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА 
 

   Как по протестантской, так и по католической традиции 
в этот день начинаются сорок дней Великого Поста перед 
Пасхой. 

   Уже с 4 века есть разные свидетельства о 40 днях   
подготовления к Пасхе. Но их исчисление и оформление 

варьировалось. В Риме сорок дней изначально          
начинались за 6 недель до Пасхи и были временем      
покаяния для тех, кто совершил тяжкие грехи. В Чистый 

Четверг кающихся принимали обратно в церковь. Позже 
это время превратилось в Пост, и пришлось адаптировать 

к этой новой сути и исчисление сорока дней: были   
включены Страстная пятница и суббота, а исключены 6 
воскресений, т.к. по воскресеньям не постились.           

На востоке из Поста были исключены и субботы и       
воскресенья, что привело к большей длительности Поста. 

    В протестантской среде эти сорок дней называются 
Страстным временем, т.к. их определяет мотив страданий 

Иисуса. Изначально Страсти Христовы рассматривались 
особо интенсивно только в Страстную неделю, в средние 
века Страстным временем были две недели перед Пасхой. 

Также Страсти Христовы были темой воскресенья Iudica 
за 5 недель до Пасхи. Мы следуем порядку чтений 1978 

года и называем Страстным временем весь Великий Пост.   
    Срок в сорок дней взят из многочисленных библейских 
текстов, в которых такой срок - а иногда и 40 лет - имеет 

особое значение. Все это - времена перехода, подготовки 
и очищения. В Древней Церкви крещаемые входили        

в новую стадию подготовки к крещению в начале этих 
сорока дней и интенсивно готовились к крещению,    
предстоящему в пасхальную ночь. 
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    Название Пепельной Среды возникло потому, что в  

древней Церкви в начале Сорока Дней кающиеся         
посыпали себе голову пеплом. Все больше прихожан 
участвовали в этом обряде из солидарности с ними.         

Пепел напоминает о тленности всего земного. 
    На Пепельную среду рекомендуется богослужение   

покаяния или общинная исповедь. Литургические тексты 
можно и поменять местами с теми, которые прописаны на 
следующее воскресенье Invocavit. Их тема - покаяние, 

пост и христианская жизнь. 
    Бог призывает нас к посту, смягчающему нужду     

бедных и угнетённых и порождающему или                
поддерживающему справедливость и мир. Значит,      
имеется в виду не радикальный отказ от определенных 

продуктов питания и другие практики самоограничения - 
они могут быть, но чтение из Евнагелия предостерегает 

от опасности: такие практики не должны быть           
направлены на то, чтобы впечатлять окружающих.   
    Литургический цвет всего Великого Поста -              

фиолетовый. На протяжении всего Великого Поста         
не поётся "аллилуйя" и "Слава в вышних Богу". 

 
По материалам сайта http://www.novosaratovka.org/ 
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Дни британской культуры. 
Концерт "Музыкальные диалоги".  

 

    18 февраля в Кафедральном Соборе состоялся 
благотворительный концерт с участием Хора Лорда 

Байрона. Организаторами выступили Евангелическо-
Лютеранская Церковь России и  Фонд "Бельканто". 

Участников хора и слушателей концерта от имени 
ЕЛЦР приветствовала пропст Елена Бондаренко. 

  
    Harrow School является одной из известнейших и 

старейших школ Великобритании. Частная школа-

пансион для мальчиков начала отсчет своей более 
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чем четырехсотлетней истории в 1572 году под     

патронажем королевы Елизаветы I. Среди            
знаменитых выпускников – премьер-министр        

Великобритании сэр Уинстон Черчилль, король    
Иордании Хусейн, археолог Артур Эванс,           

изобретатель Уильям Тальбот, актер Бенедикт    
Камбербэтч и другие известные люди. The Byron 

Consort - это элитный хор, названный в честь        
великого английского поэта и выпускника Harrow 

School лорда Байрона. Основателем хора и его      
художественным руководителем с 2001 года         

является Филипп Эванс (Philip Evans). Byron Consort 

состоит из двадцати учеников школы и четырех 
взрослых музыкантов, исполняющих духовную и 

светскую музыку разных эпох. 
  

    Репертуар хора разнообразен - от богослужебной 
музыки до авторских концертных произведений. 

Многие хористы до поступления в Harrow School   
выступали в составе ведущих кафедральных и    

академических хоров - Собора Всех Святых в Дерби, 
Вестминстерского Аббатства, Королевского колледжа 

в Кембридже, Кентерберийского, Вестминстерского и 
Винчестерского соборов, часовни Святого Георгия в 

Виндзоре и Кафедрального собора Христа в       
Оксфорде. Многие из хористов - обладатели         

музыкальных премий в Harrow School. 

 
    С момента своего основания Byron Consort        

регулярно пел на богослужениях и концертах как в 
Harrow School, так и за его пределами.  
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    Хор выступал в соборе Святого Павла, в         

Вестминстерском аббатстве, Вестминстере,         
Винчестере, Солсбери, Кентерберийском и            

Чичестерском соборах, часовне Святого Георгия в 
Виндзорском замке, в часовнях колледжей               

в Оксфорде и Кембридже и многих других            
лондонских церквях и соборах.  Byron Consort имел 

честь выступать во многих известных местах мира - 
Базилика Святого Петра в Риме, Базилика Святого 

Марка в Венеции, Кафедральный собор во          
Флоренции, Собор Василия Блаженного в Москве, 

Троицкая церковь на Уолл-стрит и Собор Святого 

Иоанна Богослова в Нью-Йорке и многих других. 
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Встреча общины с Архиепископом  
Дитрихом Брауэром 

 
«Быть христианином без молитвы так же 

невозможно, как невозможно жить, не дыша» 
                                                     Мартин Лютер 

    17 февраля состоялась традиционная встреча общины 
Кафедрального Собора с Архиепископом ЕЛЦР Дитрихом 
Брауэром. Она была посвящена молитве. 

    Специально к этой теме был приурочен выпуск         

молитвослова. Он предназначен для верующих,           
желающих обогатить свой молитвенный опыт и            

молитвенный лексикон, а также для душепопечителей, 
которые сопровождают своих братьев и сестер в          
различных жизненных ситуациях. Молитвослов получили 
все прихожане, пришедшие на встречу с Архиепископом. 
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    Всемирный День молитвы (ВДМ) проходит каждую 
первую пятницу марта. ВДМ – это существующее более 

100 лет всемирное движение христианок различных  
конфессий, которые ежегодно собираются на общую    

молитву. В движении участвуют христианки более 170 
стран. В ЕЛЦ этот день празднуется с 1993 года: впервые 
в Киеве, а затем, с 1995 года – в Санкт-Петербурге.        

С 2002 года регулярно проводятся подготовительные   
семинары к ВДМ.  

    Текст ежегодной общей молитвы пишут поочередно 
представительницы какой-либо одной страны. Готовясь к 
ВДМ, участницы основательно знакомятся с                   

соответствующей страной и ее жизнью. Творческое      
воплощение молитвы и глубокое толкование             

предложенных Библейских текстов позволяет лучше    
понять жизненную ситуацию женщин конкретной страны.  
    Женщины готовят богослужение для всей общины, 

всех женщин и мужчин, внося тем самым активный вклад 
в ее духовную жизнь.  

   ВДМ празднуется с воодушевлением и творчески, во 
многих случаях он собирает вместе представительниц 
разных конфессий, внося важный вклад в развитие   

межцерковного сотрудничества. Общая молитва       
укрепляет солидарность христиан разных стран и     

народов.  
   Собранные пожертвования используются для женских 

проектов во всем мире и способствуют более              
справедливому положению женщин.  
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16 февраля - день памяти реформатора и  

богослова, соратника Мартина Лютера  

Филиппа Меланхтона 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Лукас Кранах. Филипп Меланхтон. 
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Уже при жизни его называли praeceptor germaniae -

"учитель Германии". (16 февраля 1497, Бреттен (ныне 
— федеральная земля Баден-Вюртемберг) — 19 апреля 
1560, Виттенберг (ныне — федеральная земля Саксония-

Анхальт).  
 

    Немецкий гуманист, евангелический реформатор и 
первый теолог-систематик лютеранства. В 21 год         
Меланхтон стал профессором греческого языка в        

Виттенбергском университете, где за несколько месяцев 
до этого Лютер обнародовал тезисы. Он был другом и 

коллегой, учителем и соседом Лютера в Виттенберге. Он 
отлично владел древними языками. Знание было делом 
его жизни. Его реформаторская теология изумляла даже 

Лютера.  
 

    Филипп Шварцэрдт (по-гречески Меланхтон) родился 
16 февраля 1497 года в городе Бреттене (ныне земля  
Баден-Вюртемберг). Его отец был оружейником и        

кузнецом. Мать происходила из зажиточной купеческой 
семьи Ройтер. Филипп получил хорошее образование, 

очень рано проявилась его одаренность. Филипп посещал 
латинскую школу в Пфорцхейме, где изучал также      
греческий. С 15 марта 1509 года он получит от известного 

и влиятельного гуманиста Рейхлина имя Меланхтон     
(буквально - "черная земля", так переводится с       

немецкого фамилия Шварцэрдт).  
 

    Необычайно рано, с двенадцати с половиной лет,    
Меланхтон посещает университет Гейдельберга. В 17 лет 
он сдает экзамен на звание магистра на философском 

факультете Тюбингена. Вслед за этим он преподает в 
университете и издает свои первые труды. Курфюрст 

Саксонии Фридрих Мудрый пригласил его в основанный 
им в 1502 году университет в Виттенберге.  
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В 1518 году Меланхтон произнес там свою вдохновенную 

речь "О преобразовании детского обучения".  
 
    В последующие годы он изучал под руководством   

Мартина Лютера богословие, а Лютер ходил на лекции 
Меланхтона по греческому языку. Лютер в восторге   

произнес: "Я благодарен моему дорогому Филиппу за то, 
что он учит нас греческому. Я открыто признаю, что он 
знает больше меня, и нисколько не стыжусь этого. Посему 

я высоко ценю этого молодого человека и прислушиваюсь 
к его словам". Так началась дружба между Лютером и  

Меланхтоном (который был моложе на 14 лет) - "юным 
греком", как часто называли его в университете. До   
конца своих дней Меланхтон изучал Евангелие и         

реформаторское богословие. Он стал ценным               
помощником Лютеру в вопросах как теологического, так и               

политического толкования Реформации, а также в деле 
перевода Библии. 25 ноября 1520 года Меланхтон       
женился на Катарине Крапп, дочери бургомистра города 

Виттенберга.  
 

    В период, когда Лютер был в Вартбурге, Меланхтон  
читал вместо него лекции о Священном Писании. В связи 
с реформой образования, проведенной новым            

курфюрстом, он обращался к различным темам. Он       
занимался вопросами этики и политики, издал труд по 

физике и антропологии. Он читал лекции по всемирной 
истории и непрестанно толковал библейские тексты. Его 

имя принесло всемирную известность Виттенбергскому 
университету. Не раз на его лекциях присутствовало 
свыше тысячи студентов. Его мечтой было развитие школ 

и университетов, "уроки визитаторов", чтобы поднять 
уровень образования пасторов, педагогическая обработка 

реформаторских тем.  
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    На погребении Лютера в 1546 году Меланхтон         

прочитал речь, посвященную памяти Лютера, его жизни и 
деятельности, но в первую очередь впервые всесторонне 
оценил его личность.  

 
    После смерти Лютера дело Реформации продолжил   

Меланхтон. Он стал посредником между двумя              
лютеранскими позициями, вел религиозный диалог          
с католиками, завязал отношения с Православной      

церковью. Меланхтон перевел текст Аугсбургского       
вероисповедания на греческий язык и отослал его      

патриарху в Константинополь. Это явилось началом   
диалога между православными и лютеранскими            
богословами.  

 
     

 
Лукас Кранах Младший. Мартин Лютер и Филипп Меланхтон. 
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    После смерти супруги в 1557 году его здоровье стало 
стремительно ухудшаться. 19 апреля 1560 года Филипп 
Меланхтон умер. На его могиле в замковой церкви      

Виттенберга написано на латинском языке:              
"Здесь покоится тело досточтимого Филиппа Меланхтона, 

который умер в этом городе в 1560 году 19 апреля,   
прожив 63 года 2 месяца и 2 дня".  
 

Его девиз был: "Если Бог за нас, то кто против нас?" 
(Рим 8:31).  

 
Источник: Вестник/Der Bote. № 4, 2005. 

 

Еще небольшой, но значимый юбилей 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
26 января 2019 года исполнилось ровно 10 лет с тех пор, 

как я впервые пришла в Евангелическо-лютеранскую 
церковь.  
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    Пришла по собственному желанию, со смятением в 

сердце. Среди моего тогдашнего окружения очень мало 
было тех, кто меня поддержал в этом решении или хотя 
бы не отговаривал, но я знала - я иду правильным путем.  

И дело было не только в каких-то личных переживаниях, 
меня мучил вопрос: "В чем смысл моей жизни?  

    Казалось бы, в моем возрасте должны быть все     
предпосылки к тому, чтобы просто жить  радостно и ни о 
чем особенно не переживать.  

    Переступив порог кирхи и зайдя в главный зал, я 
взглянула на алтарь и вдруг поняла: Я ДОМА. МНЕ 

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ИСКАТЬ. Я НАШЛА ПРИЮТ СВОЕЙ 
ДУШЕ.  
    Я всего лишь делюсь личным опытом. Это небольшое 

размышление об уже пройденном пути. В 20 лет я      
увидела, что моя прежняя жизнь исчерпала себя и нужны 

перемены. Тогда, в январе 2009 года я прежде всего    
искала Бога. Искала истину, простоту и ясность.  
    Я не знала, что вместе с Богом в мое сердце придет 

смелость, смелость сломать робость перед тем, что    
раньше я не решалась делать, из-за страха: «А вдруг не 

получится?» Так в мою жизнь пришел немецкий язык, а 
следом за ним – и другие иностранные языки. Это        
открыло мне глаза на многообразие мира и доступ к   

другим культурам. Таким же образом в мою жизнь пришел 
и ОРГАН. 

    Я обрела внутреннюю опору, которую не всегда       
осознаю головой, но хорошо чувствую сердцем, особенно 

в трудные времена. Эта опора дала силы и мужество,    
помогла мне пережить трудности. 
    Когда я еще только пришла в кирху, многое казалось 

непривычным, но я сразу же начала вживаться в        
традицию. И сейчас, через 10 лет, я уже чувствую эту 

традицию родной. 
Ирина Шашкова - Петерсон 
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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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Гости из Архангельска 

 
 

 

18 февраля Кафедральный Собор посетила делегация 
православного братства из Архангельска, возглавлял   

которую священник Иоанн Привалов. Знакомство гостей с 
историей Ивановской горки началось у памятника        
Кириллу и Мефодию и продолжилось в Соборе. Историк-

москвовед Павел Гнилоровов рассказал об истории    
московских лютеран. Ирина Шашкова-Петерсон провела 

экскурсию к органу и сыграла несколько произведений. 
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    Знакомство продолжилось за чаепитием во флигеле. 

Пропст Елена Бондаренко рассказала о лютеранском    
богослужении, праздниках Рождества и Пасхи, об истории 
и сегодняшнем дне лютеранских общин Центрального 

пропства, о своем служении в Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, а затем ответила на       

многочисленные вопросы. 
    Как история, так и современная жизнь нашей Церкви 
не оставили равнодушным никого из гостей. В              

заключение обе стороны выразили надежду на          
дальнейшее развитие дружеских отношений между    

московскими лютеранами и православной общиной из  
Архангельска. Гости получили в подарок от общины    
Кафедрального Собора экземпляры книги "Пять веков 

московских лютеран", выпущенной к 500-летию          
Реформации. Их подписал Павел Гнилорыбов, который 

является одним из ее авторов. 
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Новый формат молодежных встреч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В молодёжной группе нашего собора было несколько 

интересных проектов. Мы изучали Священное Писание, 

церковную традицию, историю и искусство. Одним из самых 

вдохновляющих для нас стал проект «Межконфессиональное 

общение», который затем перерос в межрелигиозный диалог.    

    Молодёжь, которая приходит в Собор, хочет найти ответы на 

вопросы о вере, жизни со Христом, призвании и многих других.  

Это живое и заинтересованное обсуждение на молодежных 

встречах уже привело в нашу общину многих юношей и 

девушек.    

    Но главное, чем дышит христианин, - это молитва. Вот и у 

нас появились такие молодежные молитвенные встречи. Это 

небольшая молитва, в ходе которой молодые братья и сёстры 

сосредотачиваются на внутреннем диалоге с Богом. Они думают 

о том, что их волнует в повседневной жизни и выражают это в 

молитве, размышляя над небольшими отрывками из 

Св.Писания.  

     Мы погружаемся в новые аспекты духовной и повседневной 

жизни. Открываем внутри себя что-то личное и глубоко 

духовное, тем самым  раскрывая себя миру как свет Христов. 
 

Владислав Телегин 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Март 2019 

«Расположите сердце ваше к Господу,  

и служите Ему одному» (1Цар. 7:3) 

1 марта пятница 
19.00 Всемирный день молитвы 2019. СЛОВЕНИЯ. 

3 марта воскресенье 
11.30 Богослужение, Воскресенье перед Страстным 

временем ESTOMIHI (Будь мне каменною твердынею. Пс. 
30,3)  «Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, 
написанное через пророков о Сыне Человеческом» (Лк. 

18,31).  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

5 марта вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

6 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос  
19.00  Богослужение. Пепельная среда. Начало 

Страстного времени.   
7 марта четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора, 
Ирины Шашковой-Петерсон.  
19.00 Богослужение в капелле «Господь будет защи-

тою для народа Своего и обороною для сынов Израиле-
вых» (Иоиль 3,16) «Мы, прибегшие взяться за предлежа-

щую надежду, которая для души есть как бы якорь без-
опасный и крепкий» (Евр.6,18-19) 

10 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Первое воскресенье Страстного 
времени INVOCAVIT (Воззовет ко мне, и услышу его. Пс. 
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90,15) «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру-

шить дела диавола» (1 Ин. 3,8б)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения  

12 марта вторник 
18.15 Библейский час в капелле  

13 марта среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           
14 марта четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Общник я всем боя-

щимся Тебя и хранящим повеления Твои» (Пс.118,63) 
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга» 
(Кол.3,16) 

17 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Второе воскресенье Страстного 
времени   REMINISCERE (Вспомни щедроты Твои, Господи. 

Пс. 24,6) «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим.5:8)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова 

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

19 марта вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

20 марта среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
19.00 Молодежная встреча. Координатор Владислав 

Телегин 
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21 марта четверг 

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

согбенных» (Пс.145,7). «Мы, при всей скорби и нужде 
нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ибо 

теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» (1 Фес. 3,7-
8) 

24 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье Страстного 
времени OCULI (Очи мои всегда к Господу. Пс. 24,15). 

«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк.9,62)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова 
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения  
26 марта вторник 

18.15 Библейский час в капелле 

27 марта среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

28 марта четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Не искушайте Госпо-
да, Бога вашего» (Втор.6,16). «Да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе» (Мф.6,10) 
29 марта пятница 

16.00 Встреча сениоров 
31 марта воскресенье 

11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье Страстного 

времени  LAETARE (Возвеселитесь с Иерусалимом. Ис. 
66,10). «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Ин.12,24)  
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* Договориться о личной беседе с пасторами можно  

в воскресенье после богослужения 
 
  

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 

 
 
 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СОБОРЕ в 11.30 

Детское богослужение 

  *Прием пасторов – после богослужения 

Конфирмационные занятия 

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 

 

Последняя пятница месяца встречи сениоров в 
16.00 

 

http://www.lutherancathedral.ru/

