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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
 

Лозунг на октябрь 2019: 
Когда у тебя будет много, твори из того         

милостыню, и когда у тебя будет мало,              
не бойся творить милостыню и понемногу.  

Тов. 4,8 
 

 10(97)  
октябрь 
2019 г. 
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Когда у тебя будет много, твори из того          

милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся 
творить милостыню и понемногу. Тов. 4,8. 

 
Дорогая община! 

Октябрь - месяц праздника урожая. В это              
замечательное время - фермеры, дачники, собирают 

плоды своих трудов. В наших общинах есть обычай 
украшать алтари разноцветными дарами своих    

огородов и полей: ярко-красными томатами,         
золотыми тыквами, свежезелеными цуккини,       

ароматными яблоками разных сортов. Мы делимся 

тем, что имеем, что нам послал за это лето Господь. 
Урожаи могут быть как большими, так и маленькими. 

Библия призывается делиться, как от изобильных 
даров, так и от малых даров. Суть праздника урожая 

в том, что Господь учит нас думать об обездоленных 
и оставлять часть урожая именно для них, а не   

просто украшать ими алтари, и уносить потом всё это 
домой. Именно эти дары мы должны раздавать тем, 

кто сидит рядом с нами на церковной скамье, тем,    
у кого нет огородов, дач и полей, тем, кто нуждается 

в помощи и общении. Делясь тем, что мы имеем, мы 
доставляем радость окружающим, мы несём свет в 

этот мир. Важно делиться не только потому, что это 
окажет кому-то помощь и внимание, но и потому, что 

это обогащает нашу жизнь и делает её прекрасней. 

Это согревает нас в уже холодные октябрьские дни и 
помогает нам чувствовать Божье присутствие           

в нашей жизни.  
Пастор Артис Петерсонс 
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Заседание Организационного комитета 
по подготовке и проведению "Концерта- 

реквиема памяти освободителей мира 
 от нацизма" 

    25 сентября в Кафедральном Соборе свв. Петра и 

Павла состоялось первое заседание Организацион-
ного комитета по подготовке и проведению между-

народной акции "Концерт - реквием памяти        
освободителей мира от нацизма", который состоится 

в Соборе 8 мая 2020 г. 

Концерт-реквием призван почтить память всех      
погибших во Второй мировой войне и привлечь   

внимание общественности к необходимости          
дипломатического урегулирования конфликтов   

между странами. 
    В программе вечера будет исполнен Немецкий    

реквием Иоганнеса Брамса для солистов, хора и   
оркестра. Реквием Брамса обращен к живым,      

примиряя их с мыслью о смерти и внушая им        
мужество. В Немецком реквиеме много слов        

утешения, надежды и любви. Брамс через свое     
музыкальное произведение обращается не только к 

немцам, лютеранам, но ко всем людям. 
    С приветственным словом к Оргкомитету            

обратился Архиепископ Евангелическо-Лютеранской 

Церкви России Дитрих Брауэр. В обсуждении      
приняли участие: главный советник Администрации 

Президента Российской Федерации по внутренней 
политике Александр Александрович Терентьев,     

заместитель руководителя Департамента            
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национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы, начальник Управления по связям с 
религиозными организациями Константин            

Леонидович Блаженов, руководитель отдела      
культуры Посольства ФРГ в России Ян Канторчик, 

Заместитель исполнительного директора             
Благотворительного Фонда Святителя Григория      

Богослова Игорь Владимирович Лапшин. 
 

    Была достигнута договоренность о дальнейшей 
работе Организационного комитета и намечены  

планы по конкретным пунктам проведения         

"Концерта-реквиема". 
 
Сообщение пресс-службы ЕЛЦЕР 
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Семинар для координаторов 
молодёжной работы состоялся в 

Поволжье 

    С 11 по 14 сентября в Волгограде прошёл семинар для 
координаторов молодёжной работы в Поволжском        

регионе. Референтами семинара из Германии были      
пастор Ульрика Бишофф, учитель религии Дезире Вернер  
и Фабиан Лукас. 

    Участники познакомились с различными методами,   
играми и моделями практической работы с молодежью. 

Семинар был посвящён молитве и возвещению Божьего 
Слова. Темы обсуждений в рамках семинара очень       
хорошо отражают тему: «Молитва это как…», «Кто может 

возвещать Слово?» 
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    Тема «Молитва это как…» стала для участников      

центральной, так как каждый из нас как в группах, так и 
по отдельности должен был сформулировать для себя и 
других, чем для него является молитва: «Для меня      

молитва это как…». Тут каждый из нас может продолжить 
по-своему. Разнообразие ответов и опыта позволили  

увидеть, как многообразно Бог открывает нам Себя в 
нашей жизни. 
    Открытием темы «Кто может возвещать Слово?» стал 

разбор знаменитой работы Лукаса Кранаха Старшего  
«Алтарная стена в Замковой церкви в Виттенберге».  Эта 

работа отражает всю полноту учения Евангелическо-
Лютеранской Церкви, в том числе она отвечает на вопрос 
«Кто может возвещать Слово?». 
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    В завершение семинара, когда мы говорили о церкви 

как едином теле Христовом, состоялось богослужение. 
Сам ход его был нам во многом привычен, но вот        
подготовка к нему была особенной. 

    20 участников разделились на малые группы. Каждая 
отвечала за свою часть богослужения. Честно говоря, мне 

казалось, что богослужение превратится в хаос, где все 
начнут путаться или мешать друг другу. Но оказалось всё 
по-другому! 

    Богослужение с причастием получилось настолько    
боговдохновенным, что мне кажется, мы достигли нашей 

цели – стали единым Телом Христовым. 
    Также в ходе семинара нам рассказали про разные  
методики ведения игр с молодёжью, библейских занятий 

и о многом другом. Я думаю, такой интересный и          
содержательный семинар обязательно даст всходы в 

наших общинах! 
 
 

 

Владислав Телегин, координатор детского  

и молодежного служения ЕЛЦЕР 
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Знакомьтесь, Луиза Рихтер! 

 
 

               
. 
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Луиза приехала к нам из города Анненберг,  из 

партнерской Церкви Саксонии. Она начала         
проходить практику в нашем Кафедральном Соборе 

свв. Петра и Павла. Луиза будет работать с          
пожилыми людьми, помогать в детском служении и 

петь в хоре. Мы рады приветствовать нашу новую 
молодую сестру из Германии на московской земле и 

надеемся, что время,  проведенное в нашей общине, 
будет для нее радостным и полезным для            

дальнейшей жизни на родине! 
 

 
21 сентября 

в Петрикирхе праздновали  
День Северо-Западного пропства 
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На нем были представлены общины Санкт-Петербурга, 

Великого Новгорода, Архангельска, Сыктывкара и Ухты. 
После общей молитвы Архиепископ ЕЛЦ России Дитрих 

Брауэр произнёс проповедь, на богослужении состоялось 
благословение викария Валерия Володина на служение в 
общине св. Екатерины (Шведский приход). Представители 

общин Северо-Западного пропства рассказали             
собравшимся о своих достижениях и планах на будущее. 

После фуршета в церковном кафе гостям была          
предложена культурно-развлекательная программа. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(97) октябрь 2019 г.  12 
 

Завершился праздничный день совместным чаепитием 

всех участников и органным концертом. 
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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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Встреча общины Кафедрального Собора 
С Архиепископом Дитрихом Брауэром 

 

29 сентября после богослужения состоялась 
традиционная встреча общины с                

Архиепископом Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Дитрихом Брауэром  

на тему «Прощение». 
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Семинар для учителей воскресных школ 

 
 

 

С 9 по 11 октября в 

Кафедральном Соборе 
состоится семинар для 
учителей воскресных 

школ Евангелическо-
Лютеранской Церкви 

Европейской части 
России. Его будет ве-
сти референт из Гер-

мании 
Габриэла Оеме. 
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Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Октябрь 2019 
 

Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, 
и когда у тебя будет мало, не бойся творить          

милостыню и понемногу. (Тов.4,8) 
 

1 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле  
2 октября среда 

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

3 октября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «Бог небесный воз-
двигнет царство, которое вовеки не разрушится» (Дан, 
2,44) «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь» (Мф, 6,13) 
6 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Праздник благодарения за урожай 
«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в 
свое время» (Пс, 144,15)  

Праздничное богослужение с участием швейцарского хо-
ра Kantorei и хоровой капеллы Кафедрального Собора. 

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

Конфирмационные занятия. 
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7 октября понедельник 

20.00 Концерт швейцарского хора Kantorei и хоро-
вой капеллы Кафедрального Собора. 

8 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
9 октября среда 

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

10 октября четверг 

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

19.00 Богослужение в капелле «Иаков сказал: Вста-
нем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, 
Который услышал меня в день бедствия моего и был со 

мною в пути» (Быт. 35,3) «Благодарите всегда за все Бога 
и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5,20) 

11 октября четверг 
18.00 Концерт Посольства Германии. 

13 октября воскресенье 

11.30 Семнадцатое воскресенье после Троицы «Сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5,4)  

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

15 октября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

16 октября среда 
11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
17 октября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 

Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле «Если будешь прода-

вать что ближнему твоему, или будешь покупать что у 
ближнего твоего, не обижайте друг друга» (Лев.25,14). 
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«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» 
(Мф. 7,12) 

20 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Восемнадцатое воскресенье после 
Троицы «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы лю-

бящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4,21)  
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 
нуждающимся прихожанам после богослужения. 

Конфирмационные занятия. 
22 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
23 октября среда 

11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
24 октября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле. «Ты посадил человека 

на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел 
нас на свободу» (Пс. 65,12). «И сия есть победа, побе-

дившая мир, вера наша» (1 Ин. 5,4) 
25 октября пятница 

16.00 Встреча сениоров 

19.00 Общинная встреча 
27 октября воскресенье 

11.30 Богослужение, Девятнадцатое воскресенье после 
Троицы.  

 «Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и 
спасен буду» (Иер. 17,14)  
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 

нуждающимся прихожанам после богослужения. 
Конфирмационные занятия. 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 10(97) октябрь 2019 г.  23 
 

29 октября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
30 октября среда 

11.00 Группа «Синий крест» в капелле  

17.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
 

31 октября четверг  
ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ 

 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле. «Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме положенного, кото-

рое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3,11) 
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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 
 

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 Вторая и четвертая пятница месяца  

Общинная встреча (первая встреча 25 октября) 

16.00 Последняя пятница месяца  

Встречи сениоров 

http://www.lutherancathedral.ru/

