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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
 

Лозунг на сентябрь 2019: 
Какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит? 
Мф.16,26 
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Дорогие братья и сестры! 
 

В старину в некоторых странах, в том числе в      
России, новый год начинали в сентябре. В наше   

время в сентябре мы начинаем новый академический 
год, а выходя из отпуска, новый рабочий год,       

поэтому в любом случае перед нами новый чистый 

лист, новое начало, новый шанс в жизни. Как мы 
воспользуемся им в этом году?  

Перед началом всякого дела давайте остановимся и 
помолимся о благословении нового отрезка нашего 

пути. Обязательно будут хорошие моменты - давайте 
за них благодарить Бога. Будут и сложности, от них 

не защищен никто - давайте просить Бога о помощи. 
Мы не одиноки, хотя иногда кажется, что Богу нет до 

нас дела, а порой даже закрадывается мысль о том, 
что нет на свете справедливости, добра, Божьей    

милости... Это неправда. Просто бывают тяжелые 
минуты, а Бог рядом и удивляется тому, что мы ищем 

помощи везде, где можно, но только не у Него.  
Нет гарантий того, что мы будем вечно счастливы - 

наше христианское крещение вовсе не об этом. Оно 

гарантия того, что мы во Христе с того момента,    
когда нас окропляют водой из крещальной купели. 

Мы не одиноки, с нами Божье благословение,           
и свидетелем того является новое начало, которое 

предстоит нам в сентябре.  
Елена Бондаренко 

пропст 
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Торжества в честь 200-летия первого 
освящения лютеранского собора Петра и 

Павла состоялись в Москве 

  
По традиции, празднование началось с       

торжественного богослужения, которое возглавил 

архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России Дитрих Брауэр. В рамках торжеств была     

открыта выставка «Собор свв. Петра и Павла – 200 
лет в Старосадском», проведена для всех желающих 

экскурсия по собору. Состоялась также презентация 
памятного альбома, а вечером во время            

праздничного концерта прозвучали шедевры        
европейской духовной музыки. 
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После литургии с праздником московских     

лютеран поздравили христиане других конфессий. 
По поручению главы Католической архиепархии   

Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пецци 
виновников торжества приветствовал  генеральный 

викарий католической курии в Москве священник 
Кирилл Горбунов. Сотрудник Отдела внешних     

церковных связей Московского патриархата  (ОВЦС) 

Руслан Ахматханов поздравил лютеранскую общину 
от лица председателя ОВЦС, митрополита             

Волоколамского Илариона. Был также зачитан     
приветственный адрес от главы Российского         

объединенного союза христиан веры евангельской 
(РОСХВЕ) епископа Сергея Ряховского. Прозвучало 

поздравление от Церкви адвентистов седьмого дня. 
Советник Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей Правительства Москвы  
Анна Кудрявцева зачитала поздравление от           

Правительства Москвы перед началом вечернего 
концерта. 

Выставка и памятный альбом рассказывают об 
истории кафедрального собора и предшествовавших 

ему зданиях. Как известно, первые лютеране из   

приглашенных ремесленников, врачей и купцов   
Северо-Западной Европы появились в Москве в    

первой половине XVI в. Церковная община была   
создана несколько позже, между 1560 и 1565 гг., а в 

1576 г. на берегу Яузы, в Немецкой слободе была 
возведена небольшая деревянная церковь,        

освященная во имя святого архангела Михаила.  
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В 1694 г. симпатизировавший европейцам царь 

Пётр I заложил в Москве новую каменную церковь 
во имя святых апостолов Петра и Павла, которая и 

была освящена в его присутствии 3 апреля 1695 г. 
Этот храм просуществовал до 1812 г. и сгорел во 

время Большого Московского пожара. 
В 1817 г. приход приобрёл усадьбу Лопухиных 

близ Покровки, на Ивановской горке, в                

Космодамианском (ныне Старосадском) переулке. На 
средства короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III и 

при поддержке императора Александра I в июне 
следующего года началась перестройка купленного 

дома под церковь (возведение купола и креста). 18 
августа 1819 г. её освятили. Эта дата и отмечается 

торжественно в эти дни. 
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«Это было фактически появление нового дома 

у российских лютеран. 200 лет на одном месте – это 
возраст, это укорененность, возможность стать     

частью Москвы и России», – сказал на презентации 
нового издания автор основного текста историк    

Павел Гнилорыбов. Он обратил внимание на        
феномен Ивановской горки: здесь 200 лет назад  

было 11 православных церквей, известный           

монастырь, хоральная синагога и лютеранский      
собор. По словам историка, это символ того, что  

православная Москва была «огромным страннопри-
имным домом» для представителей разных религий и 

конфессий, которые в XIX в. составляли всего 5-6% 
населения. В свою очередь, образовательные   

учреждения, созданные при лютеранском соборе, 
принимали на обучение детей из русских            

православных семей – настолько качественным и 
престижным считалось получаемое здесь               

образование. 
В феврале 1837 года в кирхе впервые зазвучал 

орган. Петропавловский приход стал крупнейшим 
среди протестантских приходов Москвы. Когда в   

середине столетия число членов общины превысило 

шесть тысяч, было принято решение о                  
реконструкции храма по плану архитектора            

А. Майнхардта в неоготическом стиле, которое      
завершилось в январе 1862 года. В 1892 г. приход 

приобрёл новый 42-х регистровый орган у известной 
немецкой фирмы “Э.Ф.Валькер”, ставший лучшим 

концертным инструментом Москвы. 
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К началу XX века церковь святых Петра и   

Павла насчитывала уже почти 20 тысяч прихожан 
(большинство немцев, а также латышей, финнов и 

шведов). «Это всего 1,5-2 % населения Москвы, но 
они вносили такую лепту в развитие столичной   

экономики, культуры, науки, образования, что было 
бы преступно не трубить об этом на каждом углу», – 

сказал на презентации П.Гнилорыбов, который     

подробно «трубит» об известных прихожанах        
лютеранского собора на страницах нового альбома. 

В связи с увеличением численности прихожан 
встал вопрос о перестройке церкви с целью её    

расширения. Проект выполнил академик В.А. Косов - 
один из архитекторов Храма Христа Спасителя.        

5 декабря 1905 года состоялось освящение церкви в 
качестве кафедрального собора Московского       

Консисториального округа. 
В издании подробно освещается судьба        

лютеран в советские годы. В 1918 г. собор получил 
статус кафедрального собора России, а в 1924 г. – и 

всего Советского Союза. В первые годы советской 
власти из богатейшего собора свв. Петра и Павла 

были изъяты ценности, уменьшилось количество 

прихожан. В период масштабных гонений на          
верующих, в ноябре 1936 г., службы были          

прекращены, пастор Александр Штрек и многие   
прихожане были арестованы и расстреляны.       

Прекратили своё существование учебные заведения 
при церкви. На этом история евангелическо-

лютеранской церкви в Москве  прервалась на 55 лет. 
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В 1937 г. Собор передали под кинотеатр    

“Арктика”, а затем студии “Диафильм”, произведшей 
перепланировку здания, в результате чего интерьер 

церкви был полностью уничтожен. Перед VI Всемир-
ным фестивалем молодёжи и студентов в 1957 году 

был разобран шпиль собора. Только в 1992 г.      
Правительство Москвы передало лютеранам в     

пользование здание собора, а «Диафильм» удалось 

отселить еще через 5 лет.  Тогда же начались       
восстановительные работы, которые продолжались 

больше 10 лет, и в 2008 г. состоялось освящение   
собора. О том, как происходил процесс                 

восстановления храма, также можно прочитать         
в новой книге. 

Выступая на презентации издания, автор    
предисловия, архиепископ Дитрих Брауэр отметил 

особую ценность опубликованных материалов из  
архивов НКВД – они свидетельствуют о репрессиях 

1930-х гг., которые обрушились на лютеранскую  
общину. «Задача была – устранить всю конфессию, а 

затем – стереть память. А без памяти не будет      
будущего, о котором мы мечтаем, в которое мы 

вкладываемся». Воспоминания старейших членов 

общины также помещены в книге. Завершая        
презентацию, архиепископ отметил: «Сегодня       

Лютеранская Церковь в России – не альтернатива 
православию, как говорят некоторые, не              

параллельная структура, а органическая часть     
российской действительности в ее разнообразии». 
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На вечерний концерт классической музыки 

пришло столько людей, что все они не смогли        
поместиться в огромном соборе. В исполнении      

Государственного академического Московского     
областного хора имени А. Д. Кожевникова,           

камерного оркестра Collegium Musicum и солистов 
прозвучали произведения Баха, Генделя, Гайдна, 

Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Рахманинова. 

 

 
Юлия Зайцева  

Москва, 19 августа, Благовест-инфо  
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АЛЛИЛУЙЯ: Шедевры европейской  
духовной музыки 

Программа юбилейных мероприятий 18 августа,          
приуроченная к первому освящению Кафедрального    

Собора свв. Петра и Павла, завершилась концертом 
АЛЛИЛУЙЯ: Шедевры европейской духовной музыки. 
В ней приняли участие: Государственный академический 

Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, оркестр 
Collegium Musicum (художественный руководитель           

и дирижер Олег Романенко). 
 

В программе прозвучали произведения И. С. Баха, Г. Ф. 
Генделя, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Г. 

Берлиоза, Ф. Мендельсона, М. Дюрюфле, С. Рахманинова. 
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Гостей и прихожан собора, пришедших на этот            

выдающийся концерт, приветствовали Архиепископ    
Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих    

Брауэр и советник отдела по связям с христианскими,   
мусульманскими, иудейскими, буддийскими и другими   
религиозными организациями Управления по связям        

с религиозными организациями Департамента            
национальной политики и межрегиональных связей      

города Москвы Анна Кудрявцева. 
 

Пресс-служба ЕЛЦЕР 

 

ЦЕРКОВНЫЙ ДЕНЬ 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 

Европейской части России 
 

«Наставь юношу при начале пути его:                                

он не уклонится от него, когда и состарится»  
Притчи 22:6 
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    В юбилейных торжествах 18-20 августа 2019,             
посвященных 200-летию со дня первого освящения     

Кафедрального Собора свв. Петра и Павла в  Церковном 
Дне приняли участие более 100 представителей общин 
ЕЛЦ ЕР. Они приехали из разных пропств и городов     

Европейской России: Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, 
Казани, Самары, Новороссийска, Калининграда, Перми, 

Ульяновска, Краснодара, Ярославля, Смоленска,        
Сыктывкара, Ухты, Великого Новгорода, Кабардино-
Балкарии и многих других. Были и представители       

евангелическо-лютеранской общины г. Гродно и г.       
Витебск (Беларусь). Также Церковный день с докладами 

посетили гости из Германии пастор Норберт Хинтц и   
пастор Райнер Шталь, генеральный секретарь-эмирит   
Союза Мартина Лютера.  

   Участники  привезли с собой фотографии, баннеры,  
поделки, дающие представление о жизни каждой        

общины, и представили их на специальных стендах,   
размещенных в церковном зале Кафедрального собора. 
Получилась прекрасная выставка, и каждый мог увидеть 

ту повседневную работу, которую проводят наши братья 
и сестры на местах. Церковный день начинался и          

заканчивался молитвой и пением хоралов. 
   Темой Церковного Дня стало «Молодежное служение в 
общине». И основная часть времени была посвящена   

презентации пропств. В них представители общин       
рассказали о жизни и служениях в своих церквях, но    

основной акцент сделали на  работе с детьми и            
молодежью, привели примеры своего служения  по этой 
тематике. 

   В рамках Церковного Дня с преподавателями           
воскресных школ и всеми, кто ведет детскую и              

молодежную работу, встретился координатор детской   
работы ЕЛЦ ЕР Владислав Телегин.  
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   На встрече представители рассказали о своем          

служении, его специфике в каждой общине, радостях и 
проблемах работы с детьми и подростками. Помощь         

в решении этих проблем оказывает администрация   
Евангелическо-Лютеранской Церкви России. В прошлом 
году был организован семинар для учителей воскресных 

школ в Москве. Эта работа будет продолжена, и в октябре 
2019 года запланирован новый обучающий семинар по 

работе с детьми, а в ноябре состоится семинар для       
лидеров молодежного служения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Работа на Церковном Дне не мешала заинтересованному 

общению гостей Кафедрального Собора из ЕЛЦ ЕР. Новые 
знакомства, обмен опытом и новостями, налаживание   

новых контактов – все это составило важную часть    
Церковного Дня. Гости смогли немного отдохнуть и    
увидеть красоту вечерней Москвы на теплоходной      

прогулке 19 августа. Закончился Церковный день ЕЛЦ ЕР 
2019  подведением итогов и словом благословения       

Архиепископа Дитриха Брауэра.  
Пресс-служба ЕЛЦЕР 
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21 сентября 

ДЕНЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
МАТФЕЯ 

 

    Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, но о 
его авторе мы, на самом деле, знаем крайне мало. В 
написанном им Евангелии о нем самом сказано предельно 

кратко: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора     
пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за 

Мною. И он встал и последовал за Ним», подобный     
рассказ приводят Марк и Лука. Интересно, что Марк 

называет его другим именем: Левий Алфеев, а Лука     
отмечает, что он был мытарем (слово это обозначало 
сборщиков налогов и податей) и добавляет одну, но  
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очень существенную деталь: «И он, оставив всё, встал и 
последовал за Ним». Впрочем, мытарем называет себя и 

сам Матфей, когда перечисляет имена апостолов. 
    Вот и всё, что сообщает нам об этом человеке Новый 
Завет. Этот апостол не оставил нам своих посланий,    

ничего не сообщается и о его особом участии в каких-то 
событиях евангельской истории, о его проповеди после 

Вознесения, да вообще о его жизни. Ничего, кроме этого 
краткого эпизода – переломного момента, когда всё     
изменилось сразу и навсегда. 

    Итак, Матфей, он же Левий (тогда люди вполне могли 
иметь два имени), был братом другого апостола, Иакова. 

Их отца звали Алфей, братья жили в галилейском городке 
Капернауме, который был расположен на дороге,        
связывавшей два крупных города: средиземноморский 

порт Кесарию и столицу Сирии Дамаск. На таких дорогах 
с проезжих купцов взимались пошлины, служил на такой 

таможне и Матфей. Разумеется, таможенная служба     
давала немалые возможности для обогащения: собирать 
деньги можно не только в казну, но и в свой карман. К 

тому же мытари служили римским завоевателям и        
оккупантам. Неудивительно, что выражение «мытари и 

грешники» стало своего рода присловьем, что и отражено 
в Евангелии: мытари были обеспеченными и               
влиятельными, но презираемыми людьми.  

    Имя Левий звучит резким контрастом с такой работой: 
оно напоминает о Левии, сыне Иакова, потомки которого 

были священниками и левитами – людьми, постоянно 
служившими Богу. Родители, давая такое имя сыну, 
наверное, желали ему именно такой судьбы, но он пошел 

по другому пути. 
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А.Н. Миронов Призвание апостола Матфея 
 

       Христос не поставил никаких условий, ни в чем его 
не упрекнул и сказал только одно: «следуй за Мною». И 

Матфей последовал, раз и навсегда, бросив и доходное 
место, и, может быть, даже весь свой дневной сбор.    
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    Предание уточняет, что при этом он вчетверо заплатил 
всем, кого несправедливо обобрал прежде, как это     

обещал сделать другой обратившийся мытарь, Закхей. Но 
мы даже не знаем, была ли у Матфея возможность так  
поступить – кто только не проезжал мимо него по дороге! 

Тем более, идти за Иисусом требовалось сразу, сейчас – 
не оставалось времени на объяснения и расчеты даже с 

теми, кто жил неподалеку. Не всегда бывает возможно 
исправить причиненный ущерб, извиниться за           
нанесенную обиду – но всегда возможно переменить свою 

жизнь, что он и сделал. Подробностей этой дальнейшей 
жизни мы не знаем, но она наверняка была посвящена 

проповеди Евангелия. 
    Свой текст Матфей создал, предположительно,            
в начале 40-х годов н.э. в Палестине. Относительно места 

написания споров нет: Матфей явно обращается к        
соплеменникам-евреям. Он приводит множество          

значимых для них деталей, подчеркивает, как сбылись в 
жизни Иисуса ветхозаветные пророчества – это важно 
было для тех, кто ожидал Мессию, кто верил в Писание, 

которое мы сегодня именуем Ветхим Заветом. Лука и 
Марк, обращавшиеся к другим читателям, писали по-

другому.  
    Имеет свое значение и длинный список имен,           
родословие Иисуса, с которого начинается эта книга. 

Матфей с самого начала ставит повествование о Христе в 
контекст Священной Истории. Иисус – не дух и не ангел, 

как считали потом некоторые, но плоть от плоти           
израильского народа, продолжение его истории и        
исполнение данных ему обещаний. 
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В древности существовали свидетельства, что даже    

языком этого Евангелия изначально был древнееврейский 
(хотя так могли назвать и близкородственный            

арамейский), но этот текст до нас не дошел, и мы даже не 
можем быть уверены в его существовании – мы          
располагаем только греческим текстом этого, равно как и 

остальных Евангелий.  
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Хотя Матфей писал для евреев, он хотел быть понятым не 

только евреями, да к тому же многие из евреев, живших 
далеко от своей земли, уже тогда перешли в                

повседневном общении на другие языки. Поэтому он, как 
и другие евангелисты, писал по-гречески, на языке    
межнационального общения того времени. 

 
Источник https://foma.ru/apostol-matfej.html 

 

29 сентября 
ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

И ВСЕХ АНГЕЛОВ 
Богослужение в 11.30 

 
Имя «Михаил» (еврей-
ское «Кто как Бог?») 

напоминает о сраже-
нии, в котором этот 
Архангел и верные Бо-

гу ангелы сошлись с 
Люцифером и падшими 

духами, взбунтовавши-
мися против Бога. То-

гда «сатана и воинство 
его» были низвержены 
в преисподнюю. 

 
Фигура Архангела Гав-

риила связана, в 
первую очередь, с тай-
ной Воплощения Сына 

Божия (ср. Лк 1,19.26), 
а его имя означает: 

Моя Сила – Бог или 
Сила Божья.  

https://foma.ru/apostol-matfej.html
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    Бог повелел Архангелу Гавриилу возвестить Пресвятой 
Деве Марии тайну Воплощения Сына Божия. Ранее Он   

посылал его к пророку Даниилу, чтобы сообщить тому о 
времени рождения Христа; и к священнику Захарии,    
чтобы обрадовать того вестью о рождении Иоанна       

Крестителя. Отсюда следует, что миссия святого Гавриила 
связана с провозглашением мессианской тайны и     

наступлением полноты времен. Ангельское приветствие, 
обращенное к Марии, так просто и лаконично, а, вместе с 
тем, и значительно: «Радуйся, Мария, благодати        

полная…». Оно стало неотъемлемой составной частью   
одной из самых распространенных христианских молитв. 

     
    Литургическое почитание Архангела Гавриила       
началось уже в первые века христианства. В IX веке его 

имя появляется в «Святцах» под датой 24 марта,        
очевидно, в связи с праздником Благовещения. Позднее 

святого Гавриила стали поминать 29 сентября, вместе с 
двумя другими Архангелами, Михаилом и Рафаилом. 
 

    О Рафаиле в Книге Товита говорится, как об одном из 
семи святых Ангелов. Имя «Рафаил» означает «исцеление 

Божье». Этот Архангел был дан в спутники молодому   
Товии. Притом он помог больным – престарелому отцу  
Товии и его молодой невесте Сарре. С древнейших     

времен Церковь считает Рафаила покровителем            
путешествующих, а также небесным ходатаем за тех, кто 

совершает свое духовное странствие по жизни. Его       
литургическое поминовение восходит, по крайней мере, к 
Средним векам.  

  
 

Источник: sib-catholic.ru 
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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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СТРАНИЧКА РЕДАКТОРА 

 
Сентябрьский воздух свеж и чист, 
Соленой влагой моря дышит, 

И с тихим звоном ржавый лист 
На стройном тополе колышет. 
Волны лазурное стекло 

Лежит в песках, как в желтой раме… 
Безмолвно все, как ночью в храме, 

И, как в раю, вокруг светло!     Н. Н. Шрейтерфельд 
 
    Насыщенный выдался август в нашем Соборе! 200-

летний юбилей принес нам много радости, незабываемых 
эмоций и впечатлений. Мы встречали гостей из             

лютеранских   общин Европейской России. Некоторые уже 
были у нас на 500-летии Реформации, на конференциях и 
семинарах, но многие приехали в первый раз. И наш   

Собор встретил их убранным и праздничным! В притворе 
сделали ремонт, отреставрировали входные двери и     

почистили до блеска металлические украшения на них. 
    Кроме праздничных мероприятий в Соборе многие 
наши прихожане приняли участие в интереснейшей            

конференции «Русские и немцы: богословие                     
добрососедства», которая прошла в Сокольниках 17     

августа.  28 августа прошел молебен памяти                  
репрессированных немцев и всех, кто пострадал от           
тоталитарных режимов в нашей стране. Его провел пастор 

Виктор Вебер. 
    Такой был у нас август! А что нас ждет в сентябре? 

Начнутся традиционные служения: встречи сениоров, 
библейские часы, молодежные встречи, конфирмацион-
ные занятия.  

   Мы снова встретимся с нашим Архиепископом Дитрихом 
Брауэром, и темой этой встречи будет «Прощение».  
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Мне кажется, этот вопрос волнует каждого христианина,     

поэтому с нетерпением ждем 29 сентября! Мы увидим и   
новый формат общинных встреч. Будем вместе           

размышлять над непростыми вопросами христианской 
жизни. Первый раз соберемся в октябре. 
  Сентябрь месяц встреч! Возвращаются из отпусков и с 

дач друзья и родственники, приезжают с каникул дети, 
чтобы вновь пойти в школу или в институт. Возвращаются 

наши прихожане в Собор. Мы увидим тех, кто уезжал и не 
смог прийти на юбилей. Давайте поделимся с ними общей 
радостью праздника 200-летия со дня первого освящения 

нашего любимого Собора! 
 

Кстати, запись на конфирмационные  занятия 2019-
2020 г. открыта! Вы можете подойти к пасторам    
после богослужения, написать на e-mail: 

kirche.moskau@gmail.com или позвонить по           
телефону 8 (495) 628-53-36 

 
Закончилось лето. Здравствуй, осень! 
Благословенного сентября!   

 
Редактор «Вестника 

Кафедрального Собора» 

Юлия Виноградова 
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Духовой оркестр юных трубачей из Германии 
Духовой оркестр юных трубачей Средней Германии был 
основан в 2016 году, в его состав вошли члены            

земельного молодежного хора. Оркестр является частью 
музыкального служения Евангелической Церкви Средней 
Германии. 16 трубачей из Тюрингии, Саксонии и земли 

Заксен-Анхальт собираются под руководством           
уполномоченного по духовым оркестрам Средней       

Германии Франка Плевки и регулярно репетируют самые 
сложные произведения. Репертуар оркестра включает в 
себя все жанры и эпохи, от Баха до Аббы. В 2018 году 

оркестр выступал на концертах, богослужениях и     
воркшопах в Палестине и Израиле. В 2019 году оркестр 

выступит в Москве: 
29 сентября в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла 
на богослужении в 11.30 

1 октября в 19.00 в Кафедральном соборе свв. Петра и 
Павла с концертом. 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 

Богослужения и мероприятия 
Сентябрь 2019 

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит? Мф.16,26 

 

1 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Одиннадцатое воскресенье после 
Троицы «Бог гордым противится, а смиренным дает бла-

годать» (1 Петр. 5,5)  
Благословение студентов, школьников и преподавателей 
на новый учебный год. Детский праздник. 

3 сентября вторник 
18.15 Библейский час в капелле  

4 сентября среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос           

5 сентября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Да веселятся небеса, 
да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь 

царствует!» (1 Пар. 16,31) «Пред именем Иисуса прекло-
нится всякое колено небесных, земных и преисподних» 

(Флп. 2,10) 
8 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Двенадцатое воскресенье после 

Троицы «Трости надломленной не переломит, и льна ку-
рящегося не угасит» (Ис. 42,3)  

Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 
нуждающимся прихожанам после богослужения. 

10 сентября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
11 сентября среда 

11.00 Группа «Синий крест» в капелле  
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
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12 сентября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон.   

19.00 Богослужение в капелле «Илия молился: 
Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Те-

бе» (3 Цар. 18,37) «Павел пишет: молюсь о том, чтобы 
любовь ваша еще более и более возрастала в познании и 

всяком чувстве, чтобы вы познавали лучшее» (Флп. 1, 9-
10) 

15 сентября воскресенье 

11.30 Тринадцатое воскресенье после Троицы «Христос 
говорит: так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25,40)  
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 
нуждающимся прихожанам после богослужения. 

17 сентября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

18 сентября среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

19 сентября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Господь же шел перед 
ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а но-

чью в столпе огненном, светя им» (Исх.13,21). «Посему 
мы должны быть особенно внимательны к слышанному, 

чтобы не отпасть» (Евр. 2,1) 
22 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Четырнадцатое воскресенье после 

Троицы «Благослови, душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его» (Пс. 102,2)  

Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 
нуждающимся прихожанам после богослужения 
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24 сентября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

25 сентября среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  
17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

26 сентября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле. «В страхе перед Гос-
подом – надежда твердая» (Притч. 14,26). «Я знаю, в Ко-

го уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой 
на оный день» (2 Тим. 1,12) 

27 сентября пятница 
16.00 Встреча сениоров 

29 сентября воскресенье 

11.30 Богослужение, Пятнадцатое воскресенье после 
Троицы. День архангела Михаила и всех ангелов. 

Выступление Духового оркестра юных трубачей из Гер-
мании. 
 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 

вас» (1 Петр. 5,7) «Ангел господень ополчается вокруг 
боящихся Его» (Пс. 33,8)  

Встреча общины с Архиепископом Дитрихом Брауэ-
ром после богослужения. Тема: Прощение. 
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 

нуждающимся прихожанам после богослужения 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
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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 

Выдача одежды прихожанам 

Конфирмационные занятия (с октября) 
 

ВТОРНИК 

 

18.15 Библейский час в капелле 
 

СРЕДА 

 

11.00 Группа «синий крест» 
17.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

19.00 Первая и третья пятница месяца  

Общинная встреча (с октября) 

16.00 Последняя пятница месяца  

Встречи сениоров 

http://www.lutherancathedral.ru/

