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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
 

Лозунг на август 2019: 
Ходя же, проповедуйте, что  

приблизилось Царство Небесное. 
Мф.10,17 

 
 

 08(95)  
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18 августа наш Евангелическо-
Лютеранский Кафедральный  собор  

свв. Петра и Павла будет праздновать 
200-летие со дня первого освящения. 
Вестник, который вы держите в руках, 
посвящен этой знаменательной дате. 

 
В  2019  году  мы  отмечаем  200-летие                 

Петропавловской  кирхи   в  Старосадском            
переулке.  В  XX  веке  это  здание  разрастется   в  

Кафедральный  собор  Евангелическо-Лютеранской  
Церкви России. Храм в Старосадском олицетворяет 

долгий и драматичный исторический путь              
лютеранства в нашей стране.   

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 08(95) август 2019 г.  3 
 

Уже в 50-е годы XVI века в Москве появляются   

первые лютеране. А в последующей истории России 
они сыграют важную роль в ее становлении как  

процветающего государства, внеся весомый вклад в 
экономику, культуру, науку и духовность нашего 

многонационального народа.  
XX  век  принес  Евангелическо-Лютеранской     

Церкви  множество  страшных  испытаний.  В        

период  репрессий  были казнены пасторы,         
прихожане депортированы, а церковные здания либо 

снесены, либо переоборудованы.  
Старейшей лютеранской церковью Москвы являлась 

церковь Св.  Михаила,  1576  года  постройки.  После  
революции  этот храм будет снесен. Здесь, в соборе, 

хранятся три чудом сохранившиеся реликвии из 
церкви Св. Михаила – древняя алтарная  библия,  

орган  фирмы  «Зауэр»  и  разобранный  алтарь  в  
стиле барокко, который еще ждет своего             

восстановления. 
Община Кафедрального собора свв. Петра и Павла 

была образована в 1626 году. Одним из первых ее 
пасторов был Иоганн Готфрид Грегори – основатель 

первого русского театра. Другим  видным           

священнослужителем  прихода  был  епископ Теофил 
Мейер, организатор обучения и воспитания детей  с 

нарушениями зрения в России.  
В 1936 году пастор Александр Штрек вместе с     

членами церковного совета были арестованы и    
расстреляны, а службы прекращены. В 1939 году 

здесь был открыт кинотеатр, а затем студия      
«Диафильм».  
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Но, несмотря на это, новое рождение церкви стало 

возможным. Историческая справедливость            
постепенно восстанавливается. Верующие вернулись 

в свою церковь. И сегодня собор опять в полной   
мере становится собственным домом для прихожан, а 

также важнейшим центром духовной жизни всех   
лютеран России.  

Помимо этого собор сегодня – это и важная         

культурная площадка. Здесь можно в полной мере            
познакомиться с многогранным наследием            

лютеранства. Москвичи и гости столицы с           
удовольствием  открывают  для  себя  грандиозные  

музыкальные творения великого лютеранина Баха в 
аутентичной церковной атмосфере. На проводимых 

здесь выставках, конференциях и презентациях 
можно узнать о наследии Реформации и развитии  

богословской мысли.  
Вне зависимости от национальности и языка церковь 

вновь может в полной мере открыть свои двери  
каждому, кто открыт душой Христу.  

Молюсь,  чтобы  Бог  благословил  всех  нас  и  в  
дальнейшем   на  благие  труды  ради                  

восстановления  исторической  памяти. Чтобы Он 

помог нам созидать в настоящем ради мирного  и 
благополучного будущего.  

 
Дитрих Брауэр  

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России, 
член Совета по взаимодействию с религиозными        

объединениями  при Президенте Российской Федерации. 
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Кафедральный  Собор  
свв. Петра и Павла сегодня. 

  

 
В самом центре Москвы, на Китай-городе    

возвышается величественное здание лютеранского 
собора святых Петра и Павла, взметнувшись острым 

шпилем ввысь, в облака, созерцание которого       
отвлекает верующего от бренной суеты, обращая его 

душу и внимание к вечному, нетленному. 
 

Являясь на протяжении XIX века цитаделью 

лютеранской веры и культуры, центром бурной     
социальной деятельности московского и российского 
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евангелического сообщества, и будучи попранным и 

разоренным в смутное безвременье слепыми и    
темными силами, в настоящее время святой храм 

представляет собой возрожденный источник       
христианской веры для многих москвичей,          

неиссякаемый оазис живой воды для всех желающих 
припасть к животворящему роднику истины        

Христовой. 

В стенах великолепного собора кипит сегодня 
бурная, не прекращающаяся ни на миг христианская 

жизнь. По воскресеньям, когда прибывшие со всех 
концов столицы и специально приехавшие сюда из 

Подмосковья и даже ближайших городов лютеране 
празднуют свое богослужение, просторные залы 

храма оглашаются проникновенными гимнами и  
песнопениями прихожан под чистые, трогающие до 

глубины души  звуки старинного органа,               
сохранившегося с 19 века. 

Жизнь общины, однако, не ограничивается 
лишь воскресными службами. Община, ее пасторы 

уделяют огромное внимание привлечению новых 
членов общины, организуя конфирмационные       

занятия для всех желающих приобщиться к         

христианскому вероучению, лютеранской вере и 
стать членами общины.  

Архиепископ Дитрих Брауэр, пасторы общины 
Виктор Вебер и Артис Петерсонс, проводя данные 

занятия, прилагают огромные усилия, донося основы 
евангелическо-христианского учения до сознания 

неофитов, учитывая их индивидуальный               
религиозный опыт, возрастные и национальные  

особенности и демонстрируя при этом терпимость, 
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выдержку, глубокое уважение к потенциальным  

членам общины. Они стараются всегда с             
максимальной ясностью ответить на все вопросы 

конфирмандов, невзирая на их сложность и          
противоречивость. 

Молодые члены общины совершенствуют    
библейские знания, укрепляются в вере и           

христианском мышлении и образе жизни, регулярно 

посещая собрания молодежной группы общины, 
жизнь которой также находится под пристальным 

вниманием пасторов и Архиепископа Дитриха     
Брауэра. Христианская молодежь регулярно     

встречается со своими сверстниками из разных     
городов России, СНГ и из-за рубежа, а также         

совершает регулярные поездки в разные пропства 
ЕЛЦ, делясь опытом христианской жизни со своими 

собратьями по вере.  
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Взрослые члены общины посещают             

проводимые по вторникам пасторами библейские  
занятия. Сюда приходят люди разного возраста с  

неодинаковым опытом религиозной жизни и уровнем 
знания Нового и Ветхого, что требует от              

проводящего занятие пастора умения точно       
определить, на каком уровне следует объяснить 

слушателю тот или иной библейский тезис, как    

применительно к определенной жизненно ситуации 
толковать изречения Господа, передаваемые       

апостолами, а также объяснять, в каком                
историческом контексте представлен тот или иной 

тезис Евангелия и Библии. Не исключены также  
прения между особо продвинутыми знатоками Слова 

Божьего, в ходе которых выявляется истинное      
понимание различных фрагментов Библии.  
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Изучение Слова Божьего имеет место в общине 

свв. Петра и Павла на разных уровнях в разных    
аспектах и    применительно к современной жизни. 

Апофеозом духовно-интеллектуальной          
деятельности общины являются ежемесячные   

встречи Архиепископа Д.Брауэра с наиболее         
активными прихожанами, интересующимися        

проблемами современного христианства, его        

философско-идеологическими основами, позициями 
современного лютеранства в формирующейся       

системе экуменических отношений с другими      
христианскими конфессиями, в особенности с        

православием и католицизмом. Много внимания в 
этих беседах уделяется также толерантному          

отношению христиан к представителям                 
нехристианских конфессий, уважению религиозного 

мировоззрения наших соотечественников, сколь бы 
далеким оно ни было от христианства, поиску       

рационального зерна, объединяющего                
представителей разных религий, заключающегося в 

вере в Единого Бога-Отца, Творца всего сущего во 
Вселенной, какие бы имена Он ни носил.  

Пасторы общины также выходят из стен собора 

и несут зерна христианской веры в массы, выступая 
в лютеранских программах радио «Теос», проводя на 

волнах данной радиостанции разнообразные беседы 
и интервью, связанные с религиозной жизнью      

лютеран, в особенности лютеран России, с их       
мировоззрением и моральными установками,         

отличающимися традиционным целомудрием и      
чистотой нравов, независимо от того, какие          

моральные  катаклизмы претерпевают лютеранские       



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 08(95) август 2019 г.  10 
 

 и иные христианские церкви Запада, находясь под    

губительным влиянием секуляризации. 
Наша Церковь отстраняется от всевозможных 

секулярных тенденций, свято блюдя интересы семьи, 
общественные моральные идеалы и защищает себя и 

своих сторонников от всевозможных попыток        
подорвать христианскую этику и подлинно            

христианские отношения между верующими,         

отстраняясь и осуждая моральные и духовные       
отклонения, которым была дана строго негативная 

оценка еще в ветхозаветные времена, а затем       
последовательно проводилась всеми истинно        

верующими христианами. 
Жизнь нашей церкви, тем не менее, не         

является изолированной, замкнутой на каких-либо 
неизменных этико-философских догмах.                
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Как Архиепископ, так и пасторы общины, пропст   

регулярно посещают конгресс Евангелической   
Церкви Германии – Церковный День (Kirchentag), 

проводимый в Германии, на котором деятели        
лютеранских церквей всего мира делятся своим    

духовным опытом и методами церковной               
деятельности. 

Перенимая у зарубежных коллег все            

положительное, рациональное, животворящее, наши 
пасторы строго дистанцируются от явлений и       

концепций, мешающих преодолевать кризисные   
феномены в современном христианстве. 

Эффективная работа лютеранской церкви    
немыслима без активной партнерской помощи наших 

зарубежных коллег – лютеранских церквей       
Дрездена, Ольденбурга, Сиэтла и др. Она также   

слабо мыслится без существенной поддержки со   
стороны государственных структур, правительства 

Москвы и правительства России. Мы также          
благодарны за материальную поддержку всем, кто 

нам ее безвозмездно оказывает. 
Особенно хотелось бы выразить благодарность 

президенту В.В.Путину за передачу здания собора в 

собственность Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Европейской части России. Это знаменательное     

событие состоялось в 2017 году в ознаменование 
500-летия Реформации и визита президента         

Германии Ф.-В. Штайнмайера в Россию. 
Церковь и община в свою очередь оказывают 

спонсорскую помощь дому престарелых в 
п.Задорожье, Озерского района, Калининградской 

области. Посильная помощь продуктами питания и 
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одеждой оказывалась также малоимущим москвичам, 

а также иностранцам, обращавшимся в церковь за            
поддержкой.  

В здании собора регулярно проводятся        
концерты духовной и классической музыки,        

пользующиеся весьма широкой популярностью у 
москвичей и гостей столицы. В этом плане собор 

давно приобрел заслуженную славу как один из 

крупнейших культурных центров Москвы. Весьма  
интересны ежегодные рождественские музыкальные 

вечера, в которых участвуют известные московские 
коллективы. 
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Так, в соборе регулярно проводится  рождественский 

концерт посольства ФРГ, который собирает         
множество гостей, включая представителей          

дипломатических корпусов.  
Не секрет, что в результате многих социальных 

катаклизмов прошлого диаспора российских немцев 
многократно уменьшилась. В лютеранство пришли 

люди других национальностей, по большей части 

русскоязычные. В силу этого богослужения в соборе 
в настоящее время ведутся на русском языке с  

весьма незначительными вкраплениями ритуального 
характера на немецком. Тем не менее, среди       

прихожан имеется небольшая группа российских 
немцев (особенно пожилых), которые сохраняют   

потребность слышать родную речь, поговорить      
по-немецки, вспомнить российско-немецкий       

фольклор, в общем, ощутить свою национальную 
идентичность в какой-либо форме. 
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С целью объединения местных немцев в соборе 

действует кружок любителей немецкого языка, в   
который приходят не только этнические немцы, но и 

все ценители немецкого языка и немецкой культуры, 
особенно российско-немецкой, носителями которой, 

к сожалению, являются лишь немногие               
представители старшего поколения российских 

немцев. Заседания кружка проводятся в               

неформальной обстановке за чашкой чая и           
самодельным пирогом – кухеном. Частыми гостями 

на заседаниях кружка являются молодые стажеры из 
Германии, и тогда для пожилых российских немцев 

наступает настоящий лингвистический праздник, да 
и гостям весьма интересно открыть для себя живой 

российско-немецкий языковой музей. 
Чуть поодаль от собора скромно притулилось 

здание капеллы, однако, это весьма важное для   
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лютеранской жизни Москвы место. Здесь             

размещается франкоязычная лютеранская община 
столицы, членами которой являются                   

преимущественно выходцы из Мадагаскара и стран 
Центральной Африки. Следует отметить                

неподдельную религиозную искренность и чистоту 
этих открытых, доброжелательных людей. Они с  

глубоким уважением относятся друг к другу,         

невзирая порой на весьма заметные социальные 
различия, с пониманием воспринимают проблемы 

друг друга и помогают в их решении. С искренней 
теплотой они также относятся к своему российскому 

пастору Елене Бондаренко, которая проводит на 
французском языке богослужения и общинные      

мероприятия, а также неформально общается с    
членами общины. 

Следует отметить необыкновенный               
музыкальный и вокальный талант африканцев, их 

богослужения неизменно превращаются в            
своеобразные концерты духовной музыки.  
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Их исполнение спиричуелз, без преувеличения,      

профессионально. Их хор выезжал в Германию, в 
различные города России, где везде находил        

душевный отклик и теплый прием. Время от времени 
осуществляются совместные богослужения русско-

язычной и франкоязычной общин, и неизменно     
африканский хор поражает всех прихожан мощью и 

красотой голоса и исполняемых гимнов, а также  

глубиной религиозного чувства, звучащего в этой 
музыке и песнопениях. 

 

Подводя итог всему сказанному, следует       
отметить ключевую роль московской лютеранской 

общины Кафедрального собора в деле возрождения 
и укрепления христианской веры, в деле сплочения 

верующих вокруг позитивных идеалов христианства,  
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в деле экуменического сближения христиан 

разных конфессий и укрепления связей между всеми   
людьми, для которых религиозность и духовность 

являются главными принципами существования. 
Только духовность поможет одолеть             

жестокость, подлость, низменные наклонности,  
жадность и стяжательство, захлестнувшие, к         

великому сожалению, современный мир. Такие     

оазисы духовности как Кафедральный собор святых 
Петра и Павла вселяют надежду на торжество      

Святого Духа, реальную действенность принципов 
христианства в среде верующих и, в конечном счете, 

победу Добра над злом. 
Бондаренко М.В., к.ф.н., прихожанин                 

Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
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Кафедральный  Собор  
свв. Петра и Павла.  

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО. 
ОРГАН 
Орган, установленный напротив алтарной части собора, 

построен в 1898 г. предприятием Вильгельма Зауэра -  
одной из крупнейших органостроительных фирм        

Германии. Изначально инструмент был установлен в   
московской лютеранской церкви святого Михаила. После 
её закрытия в 1928 году перенесен в Донской монастырь, 

где нес на себе печальную миссию в зале крематория до 
1972 года.   

В 1996 г. при содействии Правительства Москвы орган 
был передан Общине из крематория Донского кладбища 
ввиду его закрытия. Силами прихожан и технической 

службы церкви орган был разобран на части, перевезён в 
здание Собора и аккуратно складирован. Весной  2005 г. 

части органа были подняты в предварительно             
подготовленное для него помещение.  В конце 2005 – 

начале 2006 г. капитальный ремонт органа осуществил 
мастер Райнхардт Хюфкен из Хальберштадта (Германия), 
имеющий большой опыт в восстановлении романтических 

инструментов. Были обновлены все кожаные детали,     
реставрированы кафедра, поломанные трубы. Кроме того, 

орган получил новый вентилятор. При этом была          
сохранена и отреставрирована историческая воздухо- 
нагнетательная система, позволяющая пользоваться        

органом без электричества.  
В настоящее время орган звучит как во время               

богослужений, так и на концертах. Уникальная акустика 
собора позволяет в полной мере насладиться звучанием 
одного из немногих сохранившихся в России органов   

девятнадцатого столетия. 
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Орган имеет 3 мануала, педаль, пневматическую игровую 

и регистровую трактуры, виндлады системы кегельладе. 
В настоящее время этот инструмент является одним из 

очень немногочисленных органов XIX столетия,            
сохранившихся до наших дней в полном объеме без     
перестроек. Он поставлен на учет как памятник истории и 

культуры федерального значения и звучит не только на 
богослужениях, но и на концертах. 
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ВИТРАЖИ 

Витражи алтарной части выполнены московскими          
художниками Олегом Курко, Григорием Завьяловым и 

Александром Поповым. Они изображают апостолов Петра 
и Павла, Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона. 
Св. Апостол Петр 

Витраж являет нам Апостола, как пастыря, поставленного 
на служение Самим Христом, Который сказал: «… И дам 

тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16,9). В то же время 
это и тот самый Симон Петр, который в ночь ареста      
отрекся от Господа и покинул Его. Об этом событии   

напоминает петух у ног Апостола. Герб в нижней части 
витража изображает перевернутый крест, на котором он 

был распят.  Скрещенные ключи – традиционный атрибут 
св. Петра. 
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Св. Апостол Павел 

Настал момент, когда жизнь человека, изображенного на 
этом витраже, претерпела крутой перелом. Савл –       

фанатичный преследователь первых христиан,           
превратился в Павла – страстного воина Евангелия.  Как 
самый образованный из апостолов, он противопоставляет 

мудрости мира сего Слово Божие, в котором Бог           
открывается людям. Это Слово символизирует меч в руке 

св. Павла в соответствии с Еф. 6,17 : «меч духовный,   
который есть Слово Божие». Сова, сидящая у ног        
Апостола, в античном мире символизировала обобщенное 

знание человечества. Герб в нижней части представляет 
«меч Слова» на фоне раскрытого Св. Писания. 

Мартин Лютер 
Витраж представляет реформатора как                       
священнослужителя, целью преобразований которого  

было очищение Церкви от человеческих установлений, 
противоречивших Св. Писанию. Атрибуты Лютера – книга 

(Св. Писание) и чаша, напоминающая о Таинстве         
Евхаристии. Они символизируют учение о Слове Божием 
и таинствах, как средствах благодати Господней. Герб в 

нижней части представляет так называемую               
«розу Лютера». 

Филипп Меланхтон 
Одна из центральных фигур Реформации, систематизатор 
ее идей. Вошел в историю, как автор «Аугсбургского    

исповедания» - главного символического документа   
Евангелическо-Лютеранской Церкви. Витраж            

представляет его со свитком Аугсбургского Исповедания. 
Слова «Confessio Augustana», начертанные на свитке,  
являются заглавием документа на языке оригинала, т.е. 

на латыни. Герб в нижней части является традиционным 
гербом Меланхтона. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ СОБОРА 
 

 
20 апреля 2013 г. в Кафедральном соборе свв. Петра и 

Павла впервые прозвучало музыкальное произведение 
Страсти по Матфею» митрополита Илариона.  Гостей  

приветствовали Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр и Его 
Высокопреосвященство Митрополит Иларион, который 
подчеркнул в своей речи дружеские отношения между 

православными и лютеранами в России. 
В 2017 году Евангелическо-Лютеранский Кафедральный 

собор стал центром празднования 500-летнего Юбилея 
Реформации в России.  
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  31 октября в Москве состоялось главное мероприятие, 

посвященное празднованию 500-летия Реформации, – 
торжественный прием в культурно-выставочном         
комплексе «Дом Пашкова». В мероприятии приняли    

участие представители Администрации Президента и  
Правительства Российской Федерации, Правительства 

Москвы, иностранные дипломаты, главы протестантских 
церквей России и представителей крупнейших российских 
конфессий. В ходе встречи священнослужители отметили, 

что ценностные ориентиры, которые могут дать сегодня 
протестантские церкви российскому обществу, не      

утратили своей актуальности, а, напротив, стали еще   
более  востребованы. 
 

А 25 октября 2017 года в присутствии президента ФРГ 
Франка-Вальтера Штайнмайера и Министра Культуры РФ 

Владимира Мединского в соборе состоялась церемония 
передачи храма и части прилежащих строений в         
собственность Евангелическо-Лютеранской церкви. 

 
7 октября 2018 г. в день праздника благодарения за  

урожай состоялось освящение новой алтарной картины 
Кафедрального Собора "Тайная вечеря". Над ней         
работала группа московских художников. Картина стала 

украшением собора и живописной доминантой алтарной 
части. 

 
Сегодня Кафедральный собор святых апостолов Петра и 
Павла —  главный собор Евангелическо-лютеранской 

церкви России с кафедрой Архиепископа  ЕЛЦР Дитриха 
Брауэра. 
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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 
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и влюбились в нее, вросли в нее и дали дивные побеги — 

Прокопий Устюжский и Марина Цветаева, Василий Струве  
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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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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Молодежная группа Кафедрального  

Собора посетила Калининградское  

пропство 

С 10 по 15 июля молодёжная группа общины               

Кафедрального собора свв. Петра и Павла посетила     
Калининградское пропство, с целью ознакомления с     

историей и культурой Лютеранской церкви в Восточной 
Пруссии (нынешняя территория Калининграда и          
Калининградской области).  

Первые пару дней мы были в городе Гусев (Гумбинен), в 

этом городе находится знаменитая Зальцбургская       
церковь, ныне действующая, в которой проходит          

активная жизнь под руководством пасторов Натальи и 
Алексея Чижовых. Мы общались с молодёжью и           
знакомились с историческими местами, главной радостью 

для нас стал дом-интернат имени Карла Блюма для      
пожилых людей, для опекаемых мы подготовили два  

песнопения и приняли участие в молитве, которую      
подготовил пастор Алексей. Ещё одним интересным место 
стал посёлок Черняховск, где сохранилась церковь,     

которая была основана ещё Тевтонским орденом, а в ходе 
Реформации стала лютеранской, это было одним из     

первых мест, где начало проходить реформированное бо-
гослужение.  

Последние два дня мы были в Калининграде. Посещение 

острова Канта, на котором находится Кафедральный    
собор, стало для нас большим и удивительнейшим        
открытием. Уникальный орган, декоративные фигуры   

которого, двигаются в зависимости от регистров, которые 
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задействованы во время исполнения того или иного   

произведения.  В воскресенье было богослужение,       
которое проводили пропст Игорь Ронге и пастор Наталья 

Чижова. Молодёжная группа учувствовала в молитве и 
проповеди во время богослужения.  

Координатор молодежного служения  

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

Август 2019 

«Ходя же, проповедуйте,  
что приблизилось Царство Небесное».  

Мф.10,17 
4 августа воскресенье 

11.30 Богослужение, седьмое воскресенье после Трои-
цы 

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу» (Еф. 2,19)  

Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 
после богослужения 

7 августа среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
8 августа четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   
19.00 Богослужение в капелле «Господи, в Твоей руке 

сила и крепость, и никто не устоит против Тебя» (2 Пар. 
20,6) «А Тому, Кто действующею в нас силою может сде-

лать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе, 
во все роды, от века до века» (Еф. 3, 20 21) 

11 августа воскресенье 
11.30 Богослужение, восьмое воскресенье после Трои-

цы  «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8-9)  
Чаепитие и раздача одежды нуждающимся прихожанам 

после богослужения. 
14 августа среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
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15 августа четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Как прекрасны на го-
рах ноги благовестника, возвещающего мир, благовест-
вующего радость, проповедующего спасение, говорящего 

Сиону: «воцарился Бог твой!» (Ис. 52,7). «В какой дом 
войдете, сперва говорите: мир дому сему» (Лк. 10,5) 

 
18 августа воскресенье 

200 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ОСВЯЩЕНИЯ  

ЦЕРКВИ СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА В СТАРОСАДСКОМ 
 

11.30. ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ, девятое 
воскресенье после Троицы. «И от всякого, кому много да-
но, много и потребуется, и кому много вверено, с того 

больше взыщут» (Лк. 12, 48)  
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  

Анжела Карпова.  
13.30. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Собор свв. Петра и 
Павла – 200 лет в Старосадском» и экскурсия по 

собору 
15.30. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТНОГО АЛЬБОМА 

19.00. КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «Аллилуйя: 
шедевры мировой духовной музыки». Вход свобод-
ный. 

 
21 августа среда 

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
22 августа четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
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19.00 Богослужение в капелле. «Он отторгнут от зем-

ли живых; за преступления народа Моего претерпел 
казнь» (Ис. 53,8). «Помыслите о Претерпевшем такое над 

Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и 
не ослабеть душами вашими» (Евр. 12,3). 
 

25 августа воскресенье 
11.30 Богослужение, десятое воскресенье после Трои-

цы (Воскресенье Израиля). «Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие 
Себе» (Пс. 32,12)  

 
Воскресная школа для детей. Татьяна Петренко,  Анжела 

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

28 августа среда 
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

Богослужение. Время и место уточняются. Следите за 

информацией в соцсетях, а также за объявлениями на бо-
гослужениях. 

 
29 августа четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
 

19.00 Богослужение в капелле. «Страх Господень 
научает мудрости» (Притч. 15,33). «Кто думает, что он 
знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как долж-

но знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» 
(1Кор. 8,2-3). 
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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/

