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            Наша церковь 

            Unsere Kirche 

 

 
 
 

Лозунг на 2022 год: 
«Иисус Христос говорит:  

Приходящего ко Мне не изгоню вон».  
Ин.6,37 

Лозунг на январь 2022: 

«Иисус Христос говорит: 
Пойдите и увидите.»  

Ин. 1,39 
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Дорогие братья и сёстры, изречением на 2022 год является   
чудный отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором наш Господь 
даёт великое утешение: «Иисус Христос говорит: Приходящего 
ко Мне не изгоню вон». (Ин.6,37). 

 
Наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый новый год мы 
встречаем в состоянии особого ощущения, что вот-вот всё      
изменится. Раз пробьёт полночь - и волшебство следующего   
года разобьёт все неудачи, переживания, тревоги уходящего   
года. Что ты будто сбрасываешь на пороге пыльный мешок с  
барахлом, накопившимся за год и готов войти в Новый год     
свежим, чистым, ободрённым новой надеждой. 

Мы открываем дверь в следующий год, и уже намечаем себе,   
чего хотим, куда будем идти. Есть добрая традиция, когда люди 
обещают сделать в следующем году то, что они не успели     
сделать в предыдущем: выучить иностранный язык, сесть на   
диету, обзавестись новым хобби, получить какие-то навыки и т.п. 
Конечно, зачастую всё это так и остаётся невыполненным. Так 
иногда мы можем наобещать и Богу, исходя из личных             
побуждений или каких-то обстоятельств. Но выполним ли мы 
обещания или наши намерения перед лицом Господа? 

«…Приходящего ко мне не изгоню вон». Прекрасные слова,   
подлинное утешение. Да и образ приходящего – мы и образ  
двери – Иисус, глубоко евангельские образы: «Я есмь дверь: кто 
войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
Ин.10:9-10».     

Вспомните Петра, любимейший ученик Учителя, не раз            
отрекается от Него, и даже до последнего момента всё клянётся 
в верности, но отходит и кается в отступничестве. Возвращается 
к этой Божьей двери вновь и вновь, стучит и ему отворяют.  
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Такова и наша жизнь, когда мы по незнанию или по неопытности 
отходим от Бога, падаем, но ангел вновь поднимает нас и      
приносит к открытым дверям Божественного милосердия. 

А лозунг на январь прекрасно продолжает тему Ин. 6,37       
«Пойдите и увидите. Ин.1,39». 

Войдите и увидите! Что для каждого из вас приготовил Бог. Не 
бойтесь, т.к. мы приходим через Христа к Небесному Отцу, не 
зная, что Он приготовил для нас, но зная, что это будет           
подлинный дар от Бога, который произведёт в нас плод веры, 
надежды, любви. 

И да хранит вас, Всемогущий и Милосердный Бог! 

 
 

Владислав Телегин 
викарий Центрального пропства 
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АРХИПАСТОРСКАЯ ВИЗИТАЦИЯ  
САРАТОВСКОГО ПРОПСТВА 

 

 
С 3 по 5 декабря Саратовское пропство посетил с визитацией 
Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих 
Брауэр. Божьей милостью навещать свою саратовскую паству во 
время Адвента стало уже доброй традицией со стороны Дитриха 
Борисовича. 
В пятницу 3 декабря Архиепископ и Президент Генерального  
Синода, пропст Саратовского пропства Андрей Борисович    
Джамгаров участвовали в торжественном мероприятии,           
посвященному 85-летию образования Саратовской области. В 
поздравительных речах представителей Правительства области, 
а также ведущих жителей региона несколько раз было отмечено, 
что Саратовская область была и остается многонациональным 
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регионом России. В тот же день состоялись рабочие встречи в 
Правительстве области и в Саратовском епархиальном      
управлении Русской Православной Церкви с митрополитом    
Саратовским и Вольским Игнатием. В ходе беседы обсуждались 
насущные вызовы времени, укрепление межцерковного диалога 
и сотрудничества. 
В завершение дня Дитрих Борисович встретился с саратовскими 
прихожанами на библейском часе. Учитывая плотный график, 
участие Архиепископа стало приятным сюрпризом для            
присутствующих, когда Дитрих Борисович тихо, стараясь не    
помешать обсуждению, вошел в каминный зал собора святой 
Марии. 
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Во второй день визитации состоялась встреча Архиепископа с 
сотрудниками общин пропства. В теплом кругу братьев и сестер, 
под звуки трескающегося от огня дерева в топке представителям 
общин удалось обсудить немало духовных и житейских            
вопросов. В ходе встречи Дитрих Борисович подметил, что в это 
предрождественское и рождественское время первостепенно 
необходимо уделить повышенное внимание своим ближним, 
ведь возможно, что мы упускаем что-то важное из вида. «Ни  
машина, требующая техосмотра, ни елка, которую следует  
нарядить к Празднику, не заслуживают нашего большего       
внимания, чем наши близкие люди! В такое суетное время всем 
нам необходимо сохранить не только внешнее, но и внутреннее, 
обратить свое внимание на спасение душ», – отметил              
Архиепископ. 
В воскресенье Дитрих Брауэр принял участие в богослужении 
Второго воскресенья Адвента в саратовской общине, на котором 
рассказал присутствующим о вышедшем недавно в Саратове 
дополнительном сборнике песнопений для Евангелическо-
Лютеранской Церкви России «Пойте Господу». Общим пением из 
этого сборника были исполнены две строфы хорала №6 «Мы вам 
возвещаем чудный Адвент», по числу пройденных воскресений 
Адвента.  
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Проповедь Архиепископа основывалась на месте из Священного 
Писания из Книги прирока Захарии 2:10: «Ликуй и веселись, 
дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя,        
говорит Господь». «К Божьему величию мы ничего не можем ни 
добавить, ни убавить, не нужно пытаться втиснуть Его в свой 
тесный мирок, в этом нет никакого смысла. Его мир, Его миры 
всегда будут намного прекраснее и удивительнее всех наших   
систем и конструкций. Ему всегда будет чем удивить и покорить 
нас… и Он идет до конца, Он принимает наш ад и преодолевает 
его, чтобы открыть нам врата Своего Царства», – сказал Дитрих 
Брауэр. 
По завершению богослужения каждый мог пообщаться с        
Дитрихом Борисовичем лично, задать ему насущные духовные и 
иные вопросы, получив в ответ архипасторские совет и       
наставление. 
 

Александр Дерюгин 
Саратов                                                                                                            
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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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ВВЕДЕНИЕ ПАСТОРА ВИКТОРА ВЕБЕРА  

В ДОЛЖНОСТЬ ПРОПСТА 
 

 

 
Москва. 28 ноября, в Первый Адвент, на воскресном                 
богослужении в Кафедральном Соборе свв. Петра и Павла    
пастор Виктор Вебер был введен в должность пропста           
Центрального пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви    
Европейской части России (ЕЛЦ ЕР). 
На это служение его благословил архиепископ Дитрих Брауэр. 
Ему ассистировали пропст Брэдн Бюркле, пастор Иван Широков 
и председатель Совета общины в Воронеже Владислав          
Безрядин. 
В 2012 году Виктор Вебер окончил очное отделение                 
Теологической семинарии ЕЛЦ с дипломом бакалавра. С 2011 по 
2013 год он был викарием епископа ЕЛЦ ЕР, совмещая это    
служение с должностью главы администрации ЕЛЦ ЕР, которую 
он занимает и по сей день.  
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В сентябре 2013 года Виктор Вебер был ординирован в пасторы. 
До настоящего момента он продолжает свое служение в        
московской общине. 
В вверенное ему пропство входят община кафедрального собора 
в Москве вместе с франкоязычной общиной, а также общины в 
Ярославле, Костроме, Смоленске и Воронеже. 
Желаем пропсту Виктору Веберу Божьего благословения в      
исполнении возложенных на него задач! 
 

Сообщение Канцелярии архиепископа 
Источник www.elkras.ru 
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА  

В ОБЩИНЕ ВОРОНЕЖА 
 

В третье воскресенье Адвента пропст Центрального    
пропства Виктор Вебер посетил Евангелическо-
лютеранскую общину г. Воронежа, чтобы вместе с      

братьями и сестрами праздновать богослужение со     
Святым Причастием.  

Новое начало деятельности воронежской общины       
произошло недавно, но в общине уже начал служение  
викарий Александр Меньшугин, который ранее проходил 

практику в Московской общине.  
Проповедь пропста Виктора Вебера об Адвенте, как о 

благоприятном времени, чтобы готовить путь Господу в 
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нашу повседневную жизнь; об Адвенте, как о новом 

начале церковного года;  об Адвенте, как о новом начале  
жизни общины, и о новом начале для каждого из нас,   

кого захватывает Благая Весть о грядущем Христе в это 
предрождественское время, вдохновляла братьев и      
сестер. После богослужения состоялось заседание совета 

общины, на котором вместе с пропстом Виктором         
Вебером, с председателем совета общины Владиславом 

Безрядиным, с викарием Александром Меньшугиным     
обсуждались задачи развития деятельности общины. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ ПОСОЛЬСТВА 

ГЕРМАНИИ 

 

 
11 декабря в нашем Евангелическо-Лютеранском Кафедральном 
Соборе свв. Петра и Павла состоялся традиционный              
Рождественский концерт посольства Германии. В концерте    
прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кунау, 
Иоганна Шелле, Георга Филиппа Тенемана, Георга Фридриха 
Генделя. Произведение И.С. Баха "Магнификат", исполненное на 
концерте, впервые было сыграно самим автором в Сочельник 24 
декабря 1723 года.  
Исполнители - немецкий ансамбль NeoBarock -                         
специализируется на европейской музыке барокко. И в этот      
вечер под сводами Кафедрального Собора звучала музыка,     
исполняемая на уникальных исторических инструментах этой 
эпохи: две скрипки, альт, виолончель и клавесин.  
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Гостей собора приветствовали Архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр и посол                 
Федеративной Республики Германии Геза Андреас фон Гайр. 

 
В своей речи Архиепископ Дитрих Брауэр  подчеркнул, что про-
ведение таких концертов в адвентское, рождественское время 
уже стало традицией: "Каждый год, независимо от внешних об-
стоятельств, мы празднуем этот праздник музыки. 
Посреди диссонанса конфликтов, напряжений, противостояний, 
чувства душевного беспокойства и хрупкости, всем нам нужны 
моменты тишины и осмысления, внутреннего успокоения.  
И если мы стремимся к Божьему присутствию и близости, то не 
нужно долго искать. Оно там, где рука помощи, где утешение и 
вдохновение, где поют любовь и жизнь, где звучит вечная музы-
ка."  
 В заключение Архиепископ пожелал всем благословенного Рож-
дественского времени. 

Фото: Никита Марков 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

11 декабря на территории Евангелическо-Лютеранского          
Кафедрального Собора свв. Петра и Павла прошла                 
традиционная Рождественская благотворительная ярмарка. В 
ней приняли участие: евангелическо-лютеранская община      
Кафедрального Собора; Посольство Германии; немецкий центр 
по туризму в Германии; Клуб инициатив Тольятти и его             
руководитель, пастор евангелическо-лютеранской общины в г. 
Тольятти Татьяна Живодерова; Московская Библейская Церковь; 
Ротари-клуб (Rotary club); благотворительный фонд              
Мальтийского       ордена. 
Все, кто пришел на ярмарку, могли купить себе недорогие      
рождественские сувениры, сфотографироваться с Дедом        
Морозом и подкрепиться национальными немецкими              
угощениями. Все собранные на ярмарке средства будут           
переданы на благотворительность. 
 
Фото: Никита Марков 
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РОЖДЕСТВО - ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ! 

 
Благодарим всех братьев и сестер, откликнувшихся на призыв о 
помощи Коломенскому Дому Ребенка! 
Все собранные предметы хозяйственно-бытового назначения и 
реабилитационной помощи отправлены по назначению в         
Коломну. 
Большое спасибо нашему брату Виталию, который отвез все    
собранные предметы в Дом Ребенка! Благодарим также         
благотворительный фонд БЕЛЬКАНТО и благотворительный 
фонд КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ! 
 
Но акция помощи продолжается до 31 декабря! 
Вы еще можете принять участие в помощи "Коломенскому      
специализированному дому ребёнка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением      
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психики», в котором сейчас живут, воспитываются и получают 
лечение 78 детей в возрасте от 2-х месяцев до 5-ти лет. 
 
Белизна - СОБРАНО 
Бумага туалетная- СОБРАНО 
Зубная паста детская - СОБРАНО 
Мешки для мусора х 35л -СОБРАНО 
Мыло туалетное детское 100г 
Перчатки резиновые р.М 
Перчатки резиновые р.L 
Полотенца бумажные бытовые 2-х слойные 
Салфетки бумажные (1х100листов) - СОБРАНО 
Средство для мытья посуды 500мл (Ушастый нянь) - СОБРАНО 
Средство для туалета 500мл (Туалетный утёнок) 
Средство чистящее Пемолюкс порошок, 480г – СОБРАНО 
 
 

 
Вы можете оказать любую 
помощь, исходя из ваших 
финансовых возможностей! 
Средства гигиены можно ку-
пить и принести в собор, 
оставить на вахте. 
СПАСИБО ЗА ВАШУ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ! 
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ВСТРЕЧА ОБЩИНЫ С АРХИЕПИСКОПОМ 

ДИТРИХОМ БРАУЭРОМ 
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В третье воскресенье Адвента после богослужения состоялась 
традиционная встреча общины Кафедрального Собора свв.    
Петра и Павла с Архиепископом Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Дитрихом Брауэром и презентация нового    
сборника хоралов "Пойте Господу". 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ: ИРИНА ШАШКОВА-ПЕТЕРСОН 
 
Редакция «Вестника» начинает новую серию публикаций. В нее 
войдут интервью с музыкантами и хористами нашего собора. В 
этом номере интервью с титулярной органисткой собора, лау-
реатом международных конкурсов Ириной Шашковой-Петерсон. 
В интервью использованы фото из личного архива Ирины, а 
также из архива Кафедрального Собора. 

 
 
Вы верующий человек? Ваша 
семья христианская? 

 – Да, я верующая, и в семье 
у меня все – христиане. На 
данный момент, вся моя се-
мья – это моя мама. Мы жи-
вем в разных городах, но мы 
постоянно на связи по теле-
фону, и я навещаю ее как 
минимум дважды в году.  

Мама у меня православная, а я 
– лютеранка. Несмотря на раз-
личие конфессий, в плане ре-
лигиозных вопросов между 
нами царит мир и согласие. 
Просто мы уважительно отно-
симся к выбору друг друга! 
Иногда я сопровождаю ее в 
православную церковь, либо, 
если она сама не может пойти 
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– выполняю ее поручения по этой части. А мама с интересом 
слушает трансляции наших      богослужений и надеется в скором 
времени посетить их лично. 
 
 Как Вы пришли к вере? 

–  Я сама не знаю толком, как я к ней пришла. Моё детство было 
довольно драматичным, и, наверное, с первых же сознательных 
дней я ощущала рядом присутствие Бога. Даже когда мне        
казалось, что всё очень плохо, и я не вижу в своей жизни смысла 
– Он всегда оказывался рядом и мощным рывком вытаскивал 
меня из самых сложных ситуаций. Иногда я роптала и              
жаловалась, что не хочу испытаний – но позже понимала, что 
мне нужно было через это всё пройти. С каждым испытанием я 
становилась и становлюсь крепче, и сейчас я с уверенностью   
могу сказать: создавая меня и мою жизнь, Бог совершенно точно 
не хотел, чтобы я была слабой! Его воля в отношении меня     
говорит об обратном: Он периодически закаляет меня, чтобы  
доверить мне потом что-то важное. И вот тогда мне очень        
помогает обретенная в испытаниях сила! 
Конечно, далеко не вся моя жизнь состоит из испытаний  –  было 
и много радости. Большая часть испытаний выпала на детские 
годы, а сейчас в целом всё стало гораздо спокойнее. Я стала  
заметно счастливее, когда появилась возможность жить одной и 
больше прислушиваться к себе; просто научилась сама себя 
слышать и понимать.   
  
 Когда Вы пришли в наш собор и почему? 

 – Я точно помню эту дату: 26 января 2009 года. Почему я     
пришла – это долгая история, и, наверное, я не смогу всё здесь 
рассказать. Раньше я была православной, как и моя мама: но я 
всё время хотела что-то изменить, я чувствовала себя как-будто 
«не дома», «не в своей тарелке». Я пыталась понять, к какой 
конфессии лежит моя душа. Мне показалось тогда, что надо    
искать для себя протестантскую церковь. Почему именно так? – 
не знаю. То ли душа, то ли логика, то ли вообще голос крови… 
По семейной легенде, у нас в роду есть шведы; однако, по       
самым свежим данным, это были не шведы, а британцы! Так или 
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иначе, «голос крови»  – весьма сильная штука, и он нередко даёт 
нам какие-то важные импульсы в жизни, мне так кажется.  
 
Когда мне было 20 лет, в моей жизни пронеслась череда         
событий, которая заставила меня решиться и пойти навстречу 
переменам. Моя подруга посоветовала мне тогда церковь в 
Трехсвятительском переулке, я пошла посмотреть её; но по    
дороге заблудилась и случайно зашла в наш собор. И вот что  
удивительно: я сразу почувствовала себя как дома, мне не      
хотелось уходить! Так я и осталась… Прошло уже 12 лет, и     
собор по-прежнему – мой дом, дом моей души. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск  1 (114) январь 2022 г.  26 
 

 
 
 Являетесь ли Вы членом нашей общины или принадлежите другой хри-
стианской конфессии? 

– Да, я являюсь членом нашей общины. Когда я только начала 
посещать конфирмационные занятия, я уже точно знала, что    
хочу быть частью общины! А в целом, я ощущаю себя частью 
именно протестантской ветви христианства, и при каждой      
возможности стараюсь принимать причастие в наших церквях. 
  
 Ваши любимые богослужения в церковном году? Любимые хоралы, пес-
нопения? 

–  По поводу богослужений – наверное, это всё-таки Рождество, 
которое всегда вызывает у меня ощущение чуда и большой ра-
дости! А любимых хоралов у меня два: это «Ein feste Burg ist 
unser Gott» («Твердыня наша – наш Господь», реформаторский)  
и  «Macht hoch die Tuer» («Распахните врата» - адвентский).  И 
конечно, я люблю практически все рождественские хоралы! 
  
 Когда Вы стали органисткой  нашего собора? и почему согласились на 
это трудное служение? 

–  Органисткой собора я стала в сентябре 2014 года.  До этого я 
пела в нашем церковном  хоре, а к органу присматривалась    
долго – года два-три. Мне всегда нравился орган нашего собора, 
но вот только я не верила, что смогу сама с ним справляться. А 
потом всё как-то сложилось само собой: я взяла в консерватории 
факультатив по органу, а потом и вовсе поступила во второй раз, 
уже в качестве органистки. Наибольшее влияние в                 
профессиональном плане на меня оказали мои дорогие учителя: 
профессор Наталья Николаевна Гуреева-Ведерникова и ее      
ассистентка Анастасия Юрьевна Черток.  
Чуть позже органист собора сменил место работы, и вдруг мне 
стало ясно, что Бог призывает меня на это место! Я это поняла 
по ряду ситуаций, и просто приняла это. 
  
 Что самое трудное в Вашем служении, а что самое вдохновляющее? 

 – Если говорить чисто о профессиональных вещах – нет такой 
трудности, которую нельзя было бы преодолеть трудом. А если 
говорить именно о служении… наверное, самое трудное в нём – 
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это некоторая «незаметность». Органист как бы «спрятан» за 
пультом органа, на эмпорах, на третьем этаже.  
Его не видно визуально! Вероятно, из-за этого у сидящих внизу 
иногда возникает чувство, будто орган играет сам по себе:      
присутствие человеческого фактора во всем этом будто бы     
стирается.  
В «обычное» время это, может быть, было и не так уж важно. Но 
с началом пандемии и первого карантина вот это чувство    
«незаметности» стало вдруг очень  непросто переносить.      
Осознание того, что ты не можешь уйти на дистанционку в силу 
специфики рода деятельности, не можешь на несколько месяцев 
уехать в родной город, как это сделали многие люди тогда… Я, 
конечно, могла бы съездить в родной город на короткий срок, но 
очень боялась подхватить и привезти маме коронавирус. 
 

На фото: Ирина Шашкова-Петерсон и староста хоровой капеллы Кафед-
рального Собора София Харитонова 
Фото Элеоноры Харитоновой 
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Я не жалуюсь, вовсе нет!, – именно работа в первую очередь 
придавала мне сил переживать те времена. Но иногда мне очень 
не хватало слов поддержки! 
Что касается вдохновляющих факторов, для меня самое главное 
– это ощущение присутствия Бога. Даже когда я совсем одна в 
Церкви, сижу и играю на органе – когда играю во славу Его и для 
Него, я всегда чувствую, что Он рядом! Я чувствую Его улыбку и 
поддержку! 

Сочельник. 24.12.21. 
Фото Виталия Смольникова (фотоагенство "Коммерсантъ фото") 

 
 В каких интересных проектах участвуете? 

 – Для церковного органиста важно развиваться не только в   
рамках богослужений, но и в концертной деятельности: это очень 
помогает увереннее чувствовать себя на богослужении!   
Одним из самых любимых и вдохновляющих для меня является 
проект еженедельных церковных концертов ABENDMUSIK, где я 
могу обыгрывать программы, в том числе – тесно связанные с 
богослужениями. 
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Кроме того, для меня всегда большая радость – фестивальные 
концерты, приуроченные к Рождеству и к Пасхе: наш дорогой 
кантор и организатор Максим Болий предоставляет возможность 
не только выступать с хором, но и включать сольную органную 
программу. Это очень здорово!  
И конечно, как у любого уважающего себя органиста, у меня   
бывают гастроли. Мне нравится представлять московскую       
органную школу в других городах, регионах и даже странах!  
Помимо всего прочего, одним из самых вдохновляющих проектов 
для меня является Всемирный День Молитвы, который  проходит 
ежегодно в первую пятницу марта. Здесь я могу приложить свои 
усилия не только в качестве органистки, но и в качестве певицы 
(у меня весьма приличное сопрано), и в качестве историка       
музыки – если нужно сделать доклад по истории музыкальной 
культуры конкретной страны; а еще и в качестве переводчика  
духовных гимнов, которые я могу переводить на русский язык в 
поэтической форме.  
Список вдохновляющих проектов с каждым годом обновляется и 
растёт; я надеюсь, что вскоре он расширится и пополнится      
новыми интересными событиями!  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Ирина Шашкова-Петерсон на богослужении  
Всемирного Дня Молитвы (ВДМ) 
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Богослужения и мероприятия 

Январь 2022 
 

2 января воскресенье 
11.30 Богослужение ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ 

РОЖДЕСТВА «И мы видели славу Его, славу, как Едино-
родного от Отца» Ин. 1,14  

Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 
6 января четверг 

19.00 Богослужение в капелле. БОГОЯВЛЕНИЕ 

(ЭПИФАНИЯ) 
9 января воскресенье 

11.30 Богослужение ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ 
БОГОЯВЛЕНИЯ «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» Рим.8,14 

 Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 
11 января вторник 

18.30 Библейский час в капелле 
12 января среда 

16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

13 января четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 

Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле 

16 января воскресенье 

11.30 Богослужение ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ 
БОГОЯВЛЕНИЯ «И от полноты Его все мы приняли и бла-

годать на благодать» Ин. 1,16 
18 января вторник 

18.30 Библейский час в капелле 

19 января среда 
16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
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20 января четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 
Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле 
 

23 января воскресенье 

11.30 Богослужение ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ 
БОГОЯВЛЕНИЯ «И придут от Востока и Запада, и севера и 

юга, и возлягут в Царствии Божием.» Лк. 13,29 
25 января вторник 

18.30 Библейский час в капелле 

26 января среда 
16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

27 января четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 
Шашковой-Петерсон  

19.00 Богослужение в капелле 
28 января пятница 

16.00 Встреча сениоров 
30 января воскресенье 

11.30 Богослужение ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ 

БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ « 
Над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над то-

бою» Ис. 60,2 
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*Договориться о частной исповеди \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 
 

ВТОРНИК 
 
18.30 Библейский час 
 

СРЕДА 

 
16.00«Лютеранская волна» на Радио Теос  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собо-
ра Ирины Шашковой-Петерсон 

19.00 Богослужение в капелле 
 

ПЯТНИЦА 
 

16.00 Последняя пятница месяца «Встречи сенио-
ров»  

http://www.lutherancathedral.ru/

