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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 

 
 

 
 

Лозунг на ноябрь 2019: 
А я знаю, Искупитель мой жив.  

Иов 19,25 
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“А я знаю, Искупитель мой жив” книга Иова 

19.25 
 

Дорогая община, этим стихом из книги Иова  
приветствую вас! 

 
 

В воскресенье 27 октября мы встречались с                 
православным преображенским братством у нас в крипте 

собора. Смотрели презентации об исповедниках веры в 
смутные, тяжелые, безбожные времена начала 20 века. 

Мы говорили, как важно не забывать о том, как под   
страхом ареста и смерти разные люди не отрекались от 
Бога, но даже приходили к Нему. Вернее слышали Его 

призыв.                              
    Нам все труднее представить, в каких обстоятельствах 

тогда - 100, 80, 60 лет назад жили люди. Жили верующие 
люди. Поэтому все важнее сохранять, и главное,          
передавать память о них новым, молодым поколениям. 

Память о вере в Бога несмотря ни на что.  
    Иов, когда уже находился в состоянии полного         

истощения от проказы, искал поддержки у своих друзей, 
но находил только их "правильные" нравоучения,            

а утешения нет. И у него оставалась надежда только на 
Бога. Только от Него он хочет слышать ответы.  
     В тяжелые времена часто можно услышать вопрос: где 

Бог? И многие перестают в Него верить. И встают на   
сторону сатаны. Но это широкий путь. Путь, приносящий 

в итоге ничто. Но путь Иова другой. Он не хочет              
в никуда. Он не хочет представлять Бога безразличным и 
безжалостным. Он настойчиво, до конца, вопрошает к 

Нему.  
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Много неизвестных нам иовов жили, страдали и верили 

во все времена. Наша, братья и сестры, задача помнить 
это, помнить и передавать память об известных нам     

мучениках и исповедниках веры.  
 
И верить, верить, как и библейский Иов в то, что Бог наш 

- Искупитель, что никто не забыт, и ничто не забыто. И 
что каждый забытый людьми, каждый безвестный иов, 

пострадавший в своей жизни от различных "проказ" мира, 
будет восстановлен из праха в последний день.  
Ибо мы знаем, Искупитель наш жив! 

 
Пастор Виктор Вебер 
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НОВОЕ СИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ 
«ЖЕМЧУЖИНЫ»    

 

 
Поистине грандиозным событием ознаменовалось       
воскресенье 13 октября для жителей г. Маркса и всей      

Саратовской области! Любимая многими «жемчужина»  
города, украшение его центральной площади – Евангели-

ческо-лютеранская церковь Святой Троицы была вновь 
торжественно освящена после её масштабной внешней и 
внутренней реставрации. В этот день также был          

официально введён в должность новый пастор            
марксовской церковной общины Яков Рюб. 
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Много почётных гостей посетило это событие:             

предстоятели многих церковных округов Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, других конфессий и      

церквей; викарий Епископа Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Ингрии, пробст Приволжского пробства, пастор 
Олав Паньчу; Президент Волжского объединения Церкви 

Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Олег Харламов,   
другие церковные деятели, а также совместная делегация 

двух партнёрских общин: Евангелической церковной  
общины « везды » (нем. Stern-Kirchengemeinde),             
г. Потсдам и церковной общины «Краеугольный камень» 

(нидерл. „De Hoeksteen“), г. Схонховен, (история         
взаимодействия с которыми идёт от 1992 года, когда   

были подписаны первые соглашения о партнёрстве между 
Евангелической Церковью Берлина, Бранденбурга и     
силезской Верхней Лýжицы с одной стороны, и Евангели-

ческо-Лютеранской Церковью Европейской части России с 
другой, а также от 1993 года, когда двухстороннее   

партнёрство стало трёхсторонним с участием               
нидерландской стороны); делегация зарегистрированного 
объединения «Церковное Сообщество» немцев-лютеран 

выходцев из России (г. Бад- оден-Аллендорф); делегация 
Евангелического церковного округа Лан-Дилль              

(г. Вецлар); делегация зарегистрированного объединения 
«Баварский культурный центр немцев из России» (г. 
Нюрнберг); представители ассоциации общественных 

объединений «Международный союз немецкой культуры» 
(г. Москва), Марксовской немецкой автономии и других 

религиозных и общественных организаций. 
Освящение провёл Архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. В своей     

поздравительной речи предстоятель напомнил            
присутствующим, что, согласно церковному календарю, 

мы продолжаем переживать время благодарения за   
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урожай, а урожаем также является и всё то, что       

наполняет нас изнутри.  
«Только благодатная почва может быть плодородной, а 

благодатная почва – это та, которая наполнена своей   
искренней признательностью Богу», – сказал               
Архиепископ. Напоследок он пожелал всем «всегда     

благодарить Бога за малое и за великое». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Во время праздничной церемонии Архиепископ Дитрих 
Брауэр вручил медаль «Мартина Лютера» (высшую 

награду Евангелическо-Лютеранской Церкви России)   
члену церковного Совета марксовской общины          

Александру Шмидту за безграничный вклад и            
непосредственное живое участие в масштабной            
реставрации церкви Святой Троицы, наряду со своим   

отцом – меценатом Виктором Шмидтом, заслуги которого 
были отмечены аналогичной наградой ранее. В словах 

благодарности Архиепископ заметил: «Сейчас эта      
церковь – чудо перед нами, но любое чудо – это чьи-то 
руки, и эти руки – ответ на молитвы многих людей со   

всего мира, а мы знаем, что всегда Божий ответ нам 
намного больше наших ожиданий от Него». 

Пастору же Якову Рюбу по случаю его введения в    
должность Дитрих Борисович подарил гитару для         
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музыкального разнообразия сопровождения                  

богослужений, а пропст Андрей Джамгаров – набор для 
проведения    Таинства Евхаристии на выезде. Пастор 

Яков сразу же опробовал новый музыкальный              
инструмент, исполнив с группой «Встреча» (г. Саратов, г. 
Маркс) несколько     христианских песен. 

В своей проповеди новый пастор марксовской церковной 
общины Яков Рюб привёл Слова из Священного Писания 

(Первое Послание Иоанна 5:4): «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша». Он также подчеркнул: «Если Божье 

Слово мы слушаем сердцем, то оно имеет жизнь в нас. 
Всё зависит от того, рождены ли мы свыше, потому что 

рождение свыше – это вера, это дыхание, подобное тому, 
как ребёнок, когда он рождается, дышит и живёт». 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Глава Марксовского муниципального района Саратовской 

области Романов Дмитрий Николаевич в своём              
поздравлении сказал следующее: «Вновь в глазах       

прихожан общины я вижу радость от того, что можно   
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проводить Богослужения и встречать здесь гостей. Я 

очень рад этому событию.  
Независимо от того, какого человек вероисповéдания, 

думаю, что каждый житель этого города рад, что это    
здание стало наполненным людьми и радостными        
моментами. Я также рад тому, что, подобно пастору Якову 

Рюбу, к нам возвращаются те, кто когда-то уехал из   
родных мест, на свою малую Родину. Убеждён, что Яков 

Рюб внесёт неоценимый вклад в развитие нашего города 
и района, в воспитание подрастающего поколения». 
Первый заместитель министра внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области Конусов 
Дмитрий Евгеньевич от лица госпожи министра Трошиной 

Натальи Валерьевны выразил благодарность «тем людям, 
без которых мы бы не праздновали сегодня это событие». 
«У всех жителей Маркса появилась ещё одна возможность 

гордиться их малой Родиной, ведь здание церкви Святой 
Троицы – это украшение для всего города», – сказал  

первый заместитель министра, в завершение, пожелав 
всем мира. 
Главный меценат события, господин Виктор Шмидт в  

своём слове заметил, что «всё сделали, не хватало только 
людей – прихожан, которых мы рады приветствовать    

сегодня». Виктор Александрович призвал «всех         
приходить в эту церковь, чтобы её стены с Божьей       
помощью наполнялись верующими людьми». Он также с 

большой радостью сообщил, что семья Шмидт планирует 
в обновлённой церкви провести Таинство Святого      

Крещения с его внучкой в ноябре этого года. 
Ординарий Римско-Католической Епархии Святого     
Климента в Саратове, Епископ Клеменс Пиккель в своей 

поздравительной речи поделился такими пожеланиями 
общине: «Библию можно читать и без всякого отношения 

к Создателю, но есть разница: когда верующий человек 
читает Библию, то Она является ему путём к живому Богу 
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– к Иисусу Христу. Желаю вам, чтобы вы всегда знали 

Библию так, чтобы Она была для вас такой дорóгой».  
Совместно с настоятелем прихода Христа Царя Римско-

Католической Церкви в г. Марксе о. Боско Маршнером 
они вручили общине в подарок новую пасхальную свечу 
на 2020 год. «Желаю вам нести этот Cвет тем людям, кто 

так в нём нуждается, – сказал Епископ, – это наша общая 
христианская обязанность»,– подчеркнул он. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Благочинный Андреевского округа Покровской Епархии 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 
настоятель храма Апостола Андрея Первозванного г. 

Маркса протоиерей Валерий Генсицкий тепло              
приветствовал собравшихся, зачитав поздравление     
Епископа Покровского и Николаевского Пахомия: «От 

всего сердца желаю вам помощи Божией во всех делах 
милосердия, здравия, крепости душевных и телесных сил, 

радости о Господе и всего самого доброго», – говорилось 
в послании. 
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На протяжении всего события особо тёплую атмосферу 

присутствующим дарили такие легендарные деятели    
искусства, как Поволжский камерный оркестр              

(руководитель Михаил Мясников, г.Энгельс),                
инструментальный ансамбль „Traum” (руководитель   
Людмила Настэко, г. Энгельс), хор «Голоса Сарепты»   

(руководитель Лариса Украинская, г. Волгоград), хоры 
саратовской и марксовской Евангелическо-лютеранских 

общин, а также художники, работы которых были        
выставлены на втором этаже по всему периметру церкви 
в рамках экспозиции «Схожу с высот небесных я…» 

Благодарим всех, кто подготовил для нас этот              
замечательный праздник торжества любви, милосердия и 

красоты! С праздником, дорогие друзья! 
 

Пресс-служба Саратовского пропства ЕЛЦР 

 
 

Предыстория: 
Первая люте-
ранская цер-

ковь Маркса 
представляла 

собой неболь-
шой деревян-
ный дом, рас-

положенный в 
центре города.  

 
 
 

Поселенцы собственными силами заменили его           
кирпичным зданием с колокольней в 1840 г., а также 

обустроили его куполом и органом Валькера, благодаря 
чему более чем 1000 верующих получили место  
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для собраний. В середине XIX века церковь стала       
именоваться в честь Святой Троицы. 
После Октябрьской революции в 1917 г. в результате   

запрета религии здание церкви было национализировано 
и окончательно закрыто в 1929 г. Судьба церкви          

напоминает судьбу многих церквей в России. Она была 
превращена в дом культуры. В конце 50-х гг. XX в.     
прошла волна разрушения религиозных памятников. У 

церкви были снесены купол и колокольня с часами. Не 
осталось и никаких следов от органа. К счастью,     

остальная часть здания была сохранена. Примечательно 
то, что это единственная церковь, которая сохранилась 
на достаточно приемлемом уровне на территории бывшей 

Республики Немцев Поволжья. 
 дание церкви срочно нуждалось в надлежащем ремонте 

и реставрации! Готовность оказать такую помощь проявил 
меценат из России с поволжским немецким                 
происхождением Виктор Шмидт. Благодаря ему в августе 

2014 г. началось строительство колокольни. На             
Рождество было завершено её возведение, а также      

доставлены конструкции купола. Летом 2017 г. все      
ремонтные работы фасада были завершены. В конце лета 
2017 г. началось планирование интерьера. Господин 

Шмидт получил из архива первоначальные чертежи    
внутреннего и внешнего убранства церкви и решил      

восстановить всё так, как это было когда-то. Внутреннее 
очертание и расширение зала стали возможны после   
разрешения на перепланировку, которое удалось         

получить весной 2018 г. 
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Семинар для преподавателей  
воскресных школ ЕЛЦЕР  

 

Этой осенью, 10 октября, Московский                 
кафедральный собор Св. Петра и Павла снова собрал на 

семинар по детской работе преподавателей воскресных 
школ из лютеранских церквей европейской части России.  
На этот раз семинар проводила Габриэлла Оеме            

(руководитель детской работы  емельной Церкви       
Саксонии)  из Германии, которая знакомила нас с теорией 

воспитания Марии Мантесори. 
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Но Габриэлла не просто преподнесла нам урок по помощи 

развития детей, но и научила нас это делать - подходить 
к этой работе творчески, включая свой опыт и фантазию, 

мы учились сами придумывать темы, обыгрывать их.  
Для начала она достала несколько цветных элементов, 
положила их на пол и предложила нам что-либо сделать 

из них. Вызвались три участницы и начали делать       
различные фигурки из этих элементов, но только одна 

участница решила положить их рядом, и те, кто       
наблюдал, вдруг поняли, что это части одного большого 
круга, вышли и переделали – построили круг.  

 

 

Далее Габриэлла предложила подумать – что бы 
значил этот круг из 12 секторов? Все быстро поняли, что 
- это означает год – раз там 12 разноцветных элементов. 

Потом стали думать – какой цвет соответствует каждому 
месяцу года? Предположений было много, долго спорили, 

пока Габриэлла не достала еще 12 ниточек с цветными 
бусинами, потом мы положили эти ниточки к цветным 
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секторам, и опять не очень поняли – для чего это? Тогда 

Габриэлла попросила пересчитать бусины, и стало        
понятно, что это количество дней в месяце. Опять пошли     

споры, перекладывали сектора, меняли все местами,   
спорили. И вот, наконец, круг был собран правильно! 

На другой день Габриэлла предложила рассмотреть 

некоторые предметы, которые она принесла, и положить 
их на круг – на любой цвет. И когда были разложены 

предметы – это может быть букетик, птичка, листик и пр., 
попросила обосновать, почему положили предмет на    
какой-то из цветов? И тут уже мы поняли, как можно   

развивать у детей фантазию, думать и обосновывать свой 
выбор, отстаивать свое мнение, спорить. Это был         

хороший урок! 
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Но самое интересное было, когда Габриэлла разделила 

нас на группы, и дала задание составить план беседы с 
детьми в определенные месяца. Мы разошлись по         

рабочим группам, общались, предлагали свои темы,    
выбирали песни, спорили, обменивались взглядами и 
опытом. И на другой день каждая группа должна была 

подготовить презентацию своего творчества.  
Итак, мы узнали, как можно занять детей,         

развивать их фантазию, как детей поощрять, как сделать 
занятия интересными и познавательными.   
       Габриэлла давала нам прослушать классическую   

музыку, показала как можно ее обыгрывать, как научит 
детей слышать, различать оттенки, какие движения    

можно показать детям, и какие движения они могут     
придумать сами. 

Итак, мы заново открыли для себя много             

интересного, сколько разных и интересных занятий    
можно провести, а так же почувствовали сколько сокрыто 

в нас творческих сил и талантов. Все было просто и     
доступно, и оказывается не надо снова изобретать      
«велосипед», чтобы интересно провести занятия в      

воскресной школе.  
В завершение семинара все выражали свое        

восхищение простотой, открытостью и педагогическим 
талантом Габриэллы, который подарил участникам       
семинара вдохновение и новые знания. Даже было жаль 

расставаться, хотелось больше общения, споров, но  у 
нас есть надежда на новые встречи! 

 
Долгополова Валентина Борисовна 

Калининградское пропство, Большая Поляна 
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Концерт в Кафедральном Соборе  
7 октября 

 

7 октября в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла    
состоялся концерт, в котором приняли участие            

Церковный хор и солисты Евангелическо-Лютеранской 
общины Кафедрального Собора свв. Петра и Павла под 

руководством Максима Болия и швейцарское Евангеличе-
ское певческое общество «Kantorei». 
Это был благотворительный концерт, и, по решению 

Евангелическо-Лютеранской общины и хора Kantorei, он 
был посвящен международному «Дню пожилого           

человека». В начале концерта слушателей и швейцарских 
гостей тепло приветствовал Архиепископ ЕЛЦР Дитрих 
Брауэр. 
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Швейцарский хор исполнял произведения Ж. Беншуа , Г. 

Шютца, И.С. Баха, И.Г. Шейна.  начительная часть     
концерта была посвящена духовным и светским            

миниатюрам композиторов-романтиков –  . Мендельсо на, 
И. Брамса, А. Бру кнера, а также А. Шёнберга, А. Пярта и 
других композиторов. В завершение концерта слушателей 

ждало знакомство со швейцарскими народными песнями. 
В   концерте также принимали участие органистка            

Кафедрального собора свв. Петра и Павла  Ирина     
Шашкова-Петерсон, сопрано – Светлана Стенькина. 
Хор Kantorei выступал не только во время концерта, но и 

на праздничном Богослужении в День благодарения за 
урожай 6 октября вместе с Церковным хором               

Кафедрального Собора свв. Петра и Павла. 
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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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Общинная встреча 
 

25 октября состоялась общинная встреча. Она прошла в 
новом формате доклада на серьезную богословскую тему. 

В этом году темой для обсуждения были выбраны       
«заповеди блаженства» (Мф. глава 5). Андрей Ленский 
(участник информационной группы собора) подготовил 

интересную презентацию и рассказал об истории         
интерпретации заповедей в истории христианской    

церкви, сделал лингвистический анализ самого слова 
«блаженство» и далее остановился на первой заповеди: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
На встрече присутствовали наши пасторы - пропст Елена 
Бондаренко и пастор общины Кафедрального Собора   

Виктор Вебер. Они также приняли активное участие в   
обсуждении. Радостно отметить, что общинная встреча 

вызвала живой интерес у прихожан. Следующая встреча 
«Блаженны плачущие» состоится 22 ноября в 19.00. 
Ждем Вас! 
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Встреча с православным братством 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В воскресенье 27 октября состоялась встреча общины 
Кафедрального Собора и православного преображенского 
братства на тему: "Молитва памяти. Молитвенное чтение 
имен жертв советских репрессий». 30 октября отмечается 
в нашей стране как День памяти жертв насилия, войны и 

террора. Мы вспоминаем всех людей, пострадавших в   
годы советских репрессий, которые длились на            
протяжении десятилетий. Восстановление памяти в свете 

правды и истины — это тоже форма борьбы со злом,        
к этой борьбе призван каждый христианин.  

 

День святого Мартина 

 
Этот день мы традиционно отмечаем в нашей общине в 
ноябре. Легенда гласит, что история, положившая начало 

празднику, произошла давным-давно, еще в четвертом 
веке неподалеку от города Амьена. 
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Темной холодной ночью мимо городских ворот проезжал 

всадник. В молодости он, (а это был Мартин), служил 
солдатом в римской армии. Всадник, разумеется, ехал 

верхом на коне, одет он был в теплый плащ, который 
спасал его от ветра и непогоды. У ворот Амьена и      
произошла встреча Мартина с нищим, который судорожно 

кутался в лохмотья. Недолго думая, Мартин выхватил 
свой меч, отрезал половину своего плаща и отдал 

несчастному, чтобы тот мог хоть немного согреться.   
Вскоре Мартину во сне явился Господь и поблагодарил 
его за совершенное добро.  авернут Иисус Христос был в 

ту самую половину плаща. Потрясенный Мартин принял 
решение уйти с военной службы. Начав проповедовать 

учение Христа, Мартин вел благочестивую жизнь.        
 аботясь о бедных, всячески старался помогать им.  а 
доброту к людям и сострадание нуждающимся Мартина 

называли Милостивым. Впоследствии его выбрали       
епископом. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(98) ноябрь 2019 г.  29 
 

 

Кафедральный Собор свв. Петра и Павла 
Богослужения и мероприятия 

Ноябрь 2019 

 
“А я знаю, Искупитель мой жив” книга Иова 19.25 

3 ноября воскресенье 
11.30 Богослужение, двадцатое воскресенье после 
Троицы «О человек! Сказано тебе, что – добро и чего 

требует от тебя Господь: действовать справедливо, лю-
бить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 

Богом твоим» (Мих. 6,8)  
Праздничное богослужение к Дню Реформации. 
После богослужения встреча общины с Архиепи-

скопом Дитрихом Брауэром «ТАИНСТВА» 
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 

нуждающимся прихожанам после богослужения. Конфир-
мационные занятия. 

5 ноября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
6 ноября среда 

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

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

19.00 Богослужение в капелле «Странники мы пред 
Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни 

наши на земле, и нет ничего прочного» (1 Пар. 29,15) 

«Иисус говорит: В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 
14,2) 

10 ноября воскресенье 
11.30 Третье воскресенье от конца церковного года. 

День святого Мартина «Вот теперь время благоприят-
ное, вот, теперь день спасения!» (2 Кор. 6,2)  
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Детский праздник. Чаепитие и раздача одежды нужда-

ющимся прихожанам после богослужения 
Конфирмационные занятия. 

12 ноября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

13 ноября среда 

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

14 ноября четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле «О, Господи, спаси же! 
О, Господи, споспешествуй же!» (Пс. 117,25). «Бог произ-

водит в вас и хотение и действие по Своему благоволе-
нию» (Флп. 2,13) 

17 ноября воскресенье 

11.30 Богослужение, предпоследнее воскресенье цер-
ковного года «Всем нам должно явиться пред судилище 

Христово» (2 Кор. 5,10)  
Встреча с профессором Марком Робинсоном "Ду-
ховность в современном русском театре" после бо-

гослужения  
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 

нуждающимся прихожанам после богослужения. 
Конфирмационные занятия. 

19 ноября вторник 

18.15 Библейский час в капелле 
20 ноября среда 

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

21 ноября четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора 
Ирины Шашковой-Петерсон  



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 11(98) ноябрь 2019 г.  31 
 

19.00 Богослужение в капелле. «Вот, Я Господь Бог 

всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» 
(Иер.32,7). 

 «Павел пишет: Воздадим славу Тому, кто может укрепить 
вас в вере, как гласит моя Весть и проповедь об Иисусе 
Христе. Ему, Единому мудрому Богу, через Иисуса Христа 

да будет слава вовеки» (Рим. 163,25.27) 
22 ноября пятница 

19.00 Общинная встреча «Блаженны плачущие» 
24 ноября воскресенье 

11.30 Богослужение, Последнее воскресенье церковно-

го года – День поминовения усопших – 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧНОСТИ. 

 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горя-
щи» (Лк. 12,35)  
Воскресная школа для детей. Чаепитие и раздача одежды 

нуждающимся прихожанам после богослужения. 
Конфирмационные занятия. 

26 ноября вторник 
18.15 Библейский час в капелле 

27 ноября среда 

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

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

19.00 Богослужение в капелле. «Обратись, Господи, 
избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей» (Пс. 

6,5) «Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 
блага просящим у Него» (Мф. 7,11) 

29 ноября пятница 
16.00 Встреча сениоров  
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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 Третья пятница месяца  

Общинная встреча  

16.00 Последняя пятница месяца  

Встречи сениоров 

http://www.lutherancathedral.ru/

