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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 

 

 

 

Лозунг на июль 2019 г: 
«Всякий человек да будет скор 

на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев». 

(Иак.1,19) 
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«Всякий человек да будет скор на слышание, 

медлен на слова, медлен на гнев“ 
 

    Этим стихом из Послания апостола Иакова приветствую 
Вас, дорогие братья и сестры, в начале июля!  

    Все мы знаем поговорку: “Поспешишь - людей        
насмешишь”. Но не до смеха, если не спеша вчитываться 

в слова апостола. Потому что все мы также знаем, что 
спешка в гневных словах - большая опасность. Опасность 
разрушить отношения, пусть и даже на короткое время, 

за которое всё равно душевная рана оставляет             
невидимый рубец.  

    Недаром много народных поговорок о пагубности     
худых слов и многословия: “Слово не стрела, а сердце 
сквозит”. “Много говорено, да мало сказано”. “Бритва 

скребёт, а слово режет”. “Говори меньше, думай больше”. 
И древние философы согласны с народным мнением. 

Древнегреческий философ Зенон говорил: "У нас два уха 
и лишь одни уста, чтобы мы могли больше слушать и 
меньше говорить". 

    Священное Писание также много говорит нам на эту 
тему. Например, книга Притчей Соломоновых полна    

указаний на опасность слишком скорых речей: "При    
многословии не миновать греха". "Кто хранит уста свои, 
тот бережет душу". "Видал ли ты человека опрометчивого 

в словах своих? На глупого больше надежды, чем на    
него". 

    Но биологи-антропологи нам подскажут, что хорошие 
советы мудрых это замечательно, но человек сложное, 
полное химических реакций творение. Мы с трудом    

иногда можем сопротивляться выбросу адреналина в 
кровь. С трудом помним мудрые советы древних. И наш 

библейско-лютеранский взгляд на человека тоже честен и 
трезв, человек - абсолютный грешник.  
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    Но именно этот честный взгляд как раз и толкает нас к 

Богу. Ведь только с Его помощью, благодаря Его Духу, 
Его слову мы можем не ранить друг друга. Вся наша 

надежда не на нас самих, но на Христа, исключительно 
благодаря Которому мы праведны перед Отцом.              
И поэтому можем общаться с Ним. И Которому мы имеем 

возможность молиться не быть скорыми на гнев и быть 
внимательными к слышанию.  

    И мы молимся и просим помощи. Потому что быть    
медленным на гнев и скорым на слышание - это всегда 
огромная польза и помощь в нашей сложной жизни. Она и 

так полна опасностей, и опасность причинять друг другу 
боль гневными словами одна из самых первых.  

    Дорогие братья и сестры! В этот летний месяц желаю 
вам солнечного настроения, приятного                       
времяпровождения, и Божьего благословения на доброе 

слово и внимательное слышание. 
С уважением, 

пастор Виктор Вебер 
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КИРХЕНТАГ 2019 
 

С 19 по 23 июня в Дортмунде прошел  

37-й немецкий евангелический  
кирхентаг (Церковный День) 

 

 

    Евангелическо-Лютеранская Церковь России была      

представлена прихожанами Санкт-Петербурга,          
Красноярска, Калининградского, Самарского и            
Волгоградского пропств. Также на кирхентаг приехала 

группа сотрудников и волонтеров Московской            
евангелическо-лютеранской общины Кафедрального    

собора свв. Петра и Павла:  
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члены церковного совета Павел Сельченков и органистка 

Ирина Шашкова-Петерсон, преподаватель живописи и   
рисования в воскресной школе Ксения Озолина,           

координатор детской и молодежной работы, кюстер      
собора Владислав Телегин, волонтеры Людмила Крылова 
и Татьяна Кузнецова, проповедник Центрального       

пропства Мами Ракутунитама, пастор общины              
Кафедрального собора Артис Петерсонс и пропст        

Центрального пропства Елена Бондаренко.  
    Московская группа проживала в семьях в разных          
городах: Дортмунде, Бохуме, Эссене и Хагене. Ксения 

Озолина и Ирина Шашкова-Петерсон также работали на 
стенде ЕЛЦ России.  

    Во время кирхентага члены московской общины           
пообщались с фондом Густава Адольфа, его директором 
Энно Хааксом и главой ГАВ по женской работе Инге Рюль, 

с главой Немецкого национального комитета ВЛФ      
Норбертом Денеке, с друзьями из Восточной Пруссии   

пастором Вольфрамом с супругой Луизой, с генеральным 
секретарем Союза Мартина Лютера пастором Михаэлем 
Хюбнером, с представителями партнерской помощи    

Дагмар Кристманн и ее коллегой из Ольденбурга,      
представителями Немецко-Российского Фонда по          

Молодежному Обмену, а также с партнерами из          
Евангелическо-Лютеранской Церкви Америки Вайкингом 
Дитрихом и Джоханной Олсон.  

    Кроме общения членам московской общины удалось      
посетить мероприятия и выставки кирхентага, а также 

большую книжную ярмарку. Каждый день сотрудники и 
волонтеры московской общины начинали с молитвы в  
импровизированной маленькой церкви, которую       

сконструировали представители Объединенной                 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Германии (VELKD).  
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    Молитву проводил пастор Артис Петерсонс,  к ней      

присоединялись Михаэль Хюбнер, Луиза Вольфрам,   
Джоханна Олсон и Вайкинг Дитрих. В заключительный 

день на молитве спели органистка Ирина Шашкова-
Петерсон и проповедник Мами Ракутунитама. Церковный 
день в Дортмунде помог встретиться со многими друзьями 

ЕЛЦ России и завязать новые контакты. 
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Пропст Елена 
Бондаренко 
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2 июля - День посещения  
Елизаветы Марией 

    В 14 веке папа Урбан VI ввел этот церковный       
праздник, который уже отмечали в народе. Лютеранская 

Церковь сохранила этот праздник, но он был подзабыт, 
хотя его история занимает пространное место в Евангелии 
от Луки: оно рассказывает о том, как Мария ходила в   

гости к своей родственнице Елизавете, единственной 
женщине, которой Мария могла довериться после слов 

ангела. В этой связи до нас дошла Песнь Марии (Лука 
1:39-56). 

     Из слов, сказанных при этой встрече, вместе со     
словами ангела при благовещении возникло "Ave Maria": 
"Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, 

благословенна Ты между женами, и благословен плод 
чрева Твоего Иисус". Это "ангельское приветствие" стало 

одной из молитв Церкви, однако было полностью          
отвергнуто в протестантской среде как "католическое", 
так как здесь недалека угроза возможного поклонения 

Марии наряду с Богом.  Поклоняться можно лишь       
триединому Богу, и протестантская Церковь права, когда 

крепко держится этого. Возможно, по этой причине этот 
день и отступил на задний план в протестантской среде. 
     Но отвергать по этой причине посещение Марией  

Елизаветы - неправильно. Мы тогда должны                 
перепроверить свое собственное отношение к            

Священному Писанию. Кроме того, Ангельское           
Приветствие - не молитва, а обращение, и по нему мы  
видим, какое почитание мы можем отдавать Марии; все 

эти слова взяты из Священного Писания. 
     Литургический цвет дня посещения Марией Елизаветы 

- белый, так как это - праздник в честь Христа.  
 

По материалам сайта www.novosaratovka.org 
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 Ян Ливенс (1607 Лейден - 1674 Амстердам) 
Встреча Марии и Елизаветы 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 07(94) июль 2019 г.  10 
 

К 200-ЛЕТИЮ ЦЕРКВИ СВВ. ПЕТРА И 
ПАВЛА В СТАРОСАДСКОМ 

18 августа наш Евангелическо-Лютеранский Кафедральный  
собор свв. Петра и Павла будет праздновать 200-летие со дня 
первого освящения. Редакция подготовила материалы к этому 
юбилею. 

РЕСТАВРАЦИЯ 

     Началом реставрационно-восстановительных работ 
можно по праву считать 1992 год. Первым зданием,      

переданном Общине, была часовня.  Ввиду глобальной                   
перепланировки прежним собственником, а также      
полного износа инженерных систем и абсолютной утраты 

интерьеров, работы по реставрации часовни              
продолжались до октября 1993 г. Именно удачное        

завершение этих работ показало дееспособность        
воссозданной церкви, что дало новый толчок к  передаче 

других строений и ускорение освобождения здания      
Собора. Таким образом, к лету 1994 г. сформировался 
комплекс зданий, которыми церковь владеет и                

в настоящее время. 
     Следующим этапом реставрационных работ можно 

назвать реставрацию самого Собора, которая началась в 
1997 г. Около пяти лет ушло на претворение в жизнь   
Постановления Правительства Москвы и начало           

переселения студии «Диафильм» в другое здание. Чтобы 
ускорить освобождение здания, силами участников     

Общины и технической службы церкви более 200 тонн 
оборудования и материалов студии было вынесено из 
здания, погружено на грузовики и вывезено на новую  

базу «Диафильм». Но даже этот, масштабный по тяжести, 
труд был только самым началом пути. В своё время для 

нужд производства главный зал Собора был поделён   
перекрытиями на 3, а местами и 4 этажа. При этом       
перекрытия балконов были разрушены. Между колоннами 
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располагались рельсы, и был смонтирован мостовой кран. 

Всё это необходимо было разобрать и вывезти. 
     Учитывая рост численности Общины осенью  1997 г. 

было принято решение об устройстве временного зала 
для богослужений на 200 мест на 2-ом этаже в алтарной 
части (бывший зал проявочных машин «Диафильм»). При 

финансовой помощи единоверцев из Европы и                
Правительства Москвы эта задумка была реализована. В 

октябре 1998 г. зал был освящён и использовался вплоть 
до лета 2004 г. 
     Благодаря успешно реализованным проектам церкви 

удалось сформировать позитивное к себе отношение   
властей города, что в свою очередь позволило получить 

средства городского бюджета на проведение ряда работ. 
Таким образом, за счёт бюджета Москвы было             
выполнено: 

- 1998 г.- реставрация ограды со стороны Старосадского 
пер, ремонт фасада стр.3 

- 1999 г.- замена питающих кабелей вводных устройств 
ко всем строениям. 
- 2000 г.- строительство новой трансформаторной        

подстанции,  
- 2001 г. - воссоздание «розы» главного фасада 

- 2002 г. - воссоздание бетонных окон южного и           
западного фасада 
- 2003 г. – подготовка помещения под монтаж органа 

- 2004 г. – воссоздание бетонных перекрытий балконов, 
замена кровли 

- 2005 г. – воссоздание алтарных витражей 
 В 2005 г. произошло ещё одно знаковое для церкви     
событие – монтаж колоколов со звонарными приводами. 

Работы были начаты в сентябре, а первый звон           
прихожане услышали 18 декабря 2005 г. 

      Коренной перелом в ходе реставрационных работ 
произошёл в 2005-2006 г. после передачи комплекса 
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зданий в ведение Казны РФ. Благодаря значительным 

бюджетным финансовым ассигнованиям и привлечению 
крупных частных  инвесторов (Кнауфф, Сименсс и т.п.) 

произошёл качественный рывок в ходе реставрационных 
работ. В период с 2006 по 2010 год были выполнены   
следующие работы: 

- комплексный проект реставрации и реконструкции    
инженерных сетей 

- демонтаж перекрытий и перегородок главного зала 
- реставрация главного зала 
- реконструкция всех инженерных систем Собора 

- замена и реконструкция наружных инженерных сетей 
- воссоздание лавок главного зала 

- реставрация цокольных и технических помещений     
Собора 
- гидроизоляция фундамента 

- воссоздание шпиля колокольни 
      В настоящее время производятся работы, в основном, 

поддерживающего характера. 
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«Русские и немцы в России: вехи 
истории и богословие добрососедства» 

 
Москва, Благовест-инфо.  

     В рамках фестиваля «Преображенские встречи» в 
Москве пройдет встреча на тему «Русские и немцы в    
России: вехи истории и богословие добрососедства». Это 

беседа-путешествие в историю и попытка ее               
христианского осмысления, размышление о том, в чем 

тайна многовекового плодотворного соседства русских и 
немцев. 

 
К разговору приглашены: 
пастор Антон Тихомиров, доктор теологии, ректор    

семинарии ЕЛЦ (Санкт-Петербург); 
Ольга Лиценбергер, д.и.н., профессор, научный        

сотрудник Баварского культурного центра немцев из   
России; 
Павел Гнилорыбов, историк, писатель, научный        

сотрудник Музея Москвы. 
     Мероприятие проводится при соучредительстве       

Баварского культурного центра немцев из России (BKDR). 
     Русские и немцы... В пропаганде ХХ века русские и 
немцы противопоставлялись, как смертельные враги. 

Между тем, наша жизнь немыслима друг без друга. Без 
немецкого присутствия не было бы той России, которую 

мы знаем и любим, не было бы нашей культуры, нашей 
государственности и святости. Говорят, что до революции 
была такая поговорка — англичанин приезжает в Россию, 

чтобы заработать денег и уехать обратно, немец        
приезжает в Россию, чтобы остаться в ней навсегда.   

Многие немцы не только приехали на Русскую землю, но 
и влюбились в нее, вросли в нее и дали дивные побеги — 
Прокопий Устюжский и Марина Цветаева, Василий Струве  
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и Анна Герман, Владимир Даль и Борис Раушенбах,    

доктор Гааз и Елизавета Фёдоровна, Иван Крузенштерн и 
Альфред Шнитке, Денис Фонвизин и протоиерей Павел 

Адельгейм. Можно долго перечислять имена выдающихся 
немцев и их потомков, составивших славу и крепость   
России, но сегодня хочется пойти вглубь и прикоснуться к 

той тайне, которая соединила наши народы на пять    
столетий. Мы уверены, что тайна эта сокрыта во Христе и 

промысле Божьем. Так давайте же посвятим эти два часа 
тому, чтобы заново открыть для себя и наше общее 
наследие и ту основу, без которой невозможно           

плодотворное добрососедство. 
 

Дата: 17 августа в 14:00 
Место: КВЦ «Сокольники», павильон 7а, 1 этаж 
Сайт фестиваля: https://psmb.ru/festival/2019.html 
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Пропст Елена Бондаренко посетила Синод в  

Евангелическо-Лютеранской Церкви Америки 
 

 
     17-19 мая 2019 года в 17-19 мая 2019 года в Северо-

Западном округе Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Америки (Northwest Synod), который поддерживает    
партнерские отношения с ЕЛЦ Европейской части России, 

состоялся синод, на котором выбирали нового              
регионального епископа. Епископ Кирби Унти вышел в 

отставку, была избрана новый епископ Шелли Уии. От 
ЕЛЦЕР на синоде присутствовала референт по       
внешнецерковным связям, пропст Елена Бондаренко. Она   

обратилась к собравшимся с приветственной речью, в ко-
торой подчеркнула тот факт, что нашим партнерским   

отношениям нужно новое начало, новое следование   
Христу, причем не по отдельности, а вместе.  
     В рамках синода также состоялись встречи,             

организованные старым и верным другом ЕЛЦЕР, членом 
группы «Россия» (США) Евой Мадер: с партнерами     

Смоленска прихожанками общины Монро, с пастором и 
прихожанами общины Вашон, выразившей желание     
общаться с франкоязычной общиной Москвы, с членом 

общины Бетлехем и партнером Ярославля Роном        
Мюллером (он также работал на синоде на стенде группы 

«Россия»).  
     После синода пропст Елена Бондаренко и Ева Мадер 
планируют активизировать переписку с целью оживления 

партнерских отношений между общинами Северо-
Западного округа ЕЛЦА и ЕЛЦ ЕР.  

 
 

 
 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 07(94) июль 2019 г.  17 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 07(94) июль 2019 г.  18 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 07(94) июль 2019 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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ГОСТИ ИЗ ЯПОНИИ 

     С 7 по 14 июня у нас в гостях была группа/хор имени 
И.С. Баха «OMORI» из Японской Евангелическо-

Лютеранской Церкви.  

    Что действительно понравилось и воодушевило, так 
это их открытость, доброта и потрясающие желание об-
щаться и узнавать что-то новое. И в этом смысле разница 

культур и цивилизаций только поспособствовала         
знакомству и укреплению дружеских отношений. 

    Программа японской делегации была насыщенной:     

бдение дня Пятидесятницы в Кафедральном Соборе    
Римско-Католической Церкви Непорочного зачатия    

Пресвятой Девы Марии, участие хора в богослужении 
нашего Собора на празднике Пятидесятницы              
(они исполнили две части из оратории «Иов»),            

многочисленные  прогулки по Москве, посещение         
достопримечательностей, встреча с нашей молодёжной 

группой. Кульминацией стало уникальное исполнение 
Оратории «Иов», которую создал японский композитор              
(христианин) Сэйги Абэ. 

    Спасибо большое всем кто принимал участие в         

организации и помогал в этом непростом деле! С Божьей 
помощью всё получилось, и мы продолжаем                
поддерживать контакты с японскими лютеранами.           

 

Координатор молодежного служения  

Владислав Телегин 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Июль 2019 
 

«Всякий человек да будет скор на слышание, 

медлен на слова, медлен на гнев“ 
(Иак.1,19) 

 

3 июля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           
4 июля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Господи, Боже сил! 

восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!» (Пс. 
79,20) «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец 
наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и 

надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и 
да утвердит вас во всяком деле и слове благом» (2 Фес. 

2, 6-17) 
7 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Третье воскресенье после Троицы 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-
гибшее» (Лк. 19,10)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. 

10 июля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
 

11 июля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон.   
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19.00 Богослужение в капелле «И будет Он судить 
народы; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на 

серпы» (Ис. 2,4) «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение» (Лк. 2,14) 

14 июля воскресенье 

11.30 Богослужение, Четвертое воскресенье после 
Троицы  «Носите бремена друг друга, и таким образом 

исполните закон Христов» (Гал. 6,2)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-

хожанам после богослужения. 
17 июля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
18 июля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Господь долготерпе-

лив и велик могуществом, и не оставляет без наказания» 
(Наум 1,3). «Долготерпение Господа нашего почитайте 
спасением» (2 Петр. 3,15) 

21 июля воскресенье 
11.30 Богослужение, Пятое воскресенье после Троицы. 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар» (Еф. 2,8)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-
хожанам после богослужения 

24 июля среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

25 июля четверг 

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

Иову: где был ты, когда Я полагал основание земли и 
сказал морю: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь 

предел надменным волнам твоим?» (Иов 38, 4.11). «Ве-
рою познаем, что веки устроены словом Божиим, так 
 что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11,3). 

28 июля воскресенье 
11.30 Богослужение, Шестое воскресенье после Трои-

цы. «Так говорит Господь, сотворивший тебя: не бойся, 
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты 
Мой!» (Ис. 43,1)  

Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 
Карпова. Чаепитие и раздача одежды нуждающимся при-

хожанам после богослужения 
31 июля среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
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Летом не проводятся молодежные встречи, библейский час, 
встречи сениоров, группа «Синий крест".                                                     

Эти служения возобновят свою работу в сентябре. 

 

 

* 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 

Выдача одежды прихожанам 
 

ВТОРНИК 
 
 

СРЕДА 

 

17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

 

ЧЕТВЕРГ 
 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон 
19.00 Богослужение в капелле 

 

ПЯТНИЦА 
 

 

http://www.lutherancathedral.ru/

