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«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе 
вашем.» Еф.4,26 
 
Дорогие братья и сестры! 
Для чего мы несем звание христиан? Имеет ли это какое-то 
следствие в наших взаимоотношениях? Апостол Павел 
считает, что конечно имеет. И что мы уже качественно     
отличаемся от нехристиан. И можем, имеем такую         
возможность поступать по-новому, не как раньше, не как 
язычники.  
Мы, конечно, остаемся грешниками, и можем эмоционально 
реагировать на разные раздражающие факторы в нашей 
жизни. Особенно когда проявляется явная                         
несправедливость или обман. Попрание наших прав и   
свобод на достойную жизнь в достойной среде и т.д. Жизнь 
полна стрессов, приходящих извне. Повышение цен в      
магазинах, затянувшаяся пандемия и все связанные с ней 
трагедии и проблемы. Проблемы с работой или во          
взаимоотношениях с близкими. Всё это рождает в нас    
негатив, который вследствие какого-нибудь триггера может 
перерасти в гнев.  
И тут наступает важный момент. И апостол Павел нам в  
такой ситуации подсказывает, что мы, как новые люди во 
Христе, можем поступать нестандартно. Не продолжать 
гневаться, даже если повод справедливый. Но, как         
призывает Павел, начать размышлять и поступать не по 
человеческому предыдущему опыту, а как обновленные  
духом Божьим. Павел призывает мыслить и поступать по-
новому.  
Да гнев случается, это чувство может возникнуть, но до   
захода солнца надо избавиться от гнева. Иначе он           
поселится надолго, и нам самим будет худо от своего же 
гнева. Здесь можно вспомнить буквально о медицинском 
термине психосоматика.  
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Когда стрессы и негатив, поддерживаемые зачастую самим 
человеком, пагубно влияют на здоровье. Слава Богу, нам 
христианам очень повезло, нам дан в помощь дух Божий, 
который поможет совладать с негативными эмоциями,     
когда нужно. Надо только прислушиваться, что говорит   
апостол, что говорит дух Божий нам лично, не закрываться 
от Божьего слова, которое всегда готово нам помочь, 
наставить, и спасти от болезни духовной и возможно, как 
следствие, физической. Поэтому больше позитива!  
Больше радости! Больше сдержанности! Больше прощения! 
Потому что, согласитесь, радость, и польза от                   
незатянувшейся, купированной вспышки гнева велика. Это 
как, когда зло еще в корне своем умерло, не успев           
вырастить свои колючки, не успев нанести глубокие         
невидимые раны. Наш Господь принял на Себя                
мучительные раны наших грехов не для того, чтобы мы 
продолжали наносить ранения себе и другим. Он умер за 
нас, чтобы мы прощали и любили друг друга. Чтобы        
достойно, разумно и мужественно встречали все испытания 
и искушения, как новые люди, как сыны света, как заново 
рожденные во Христе – христиане. Чтобы радовались   
каждому дню, как те, которые познали милость и любовь 
Бога в своей жизни.  
 

С молитвами о вас, пропст Виктор Вебер 
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Встреча Архиепископа Дитриха Брауэра с главой     
епархии Миккели Евангелическо-Лютеранской Церкви 

Финляндии епископом Сеппо Хяккиненом 
 

 
 

26 января в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла в 
Москве состоялась встреча Архиепископа Дитриха Брауэра 
с главой епархии Миккели Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Финляндии епископом Сеппо Хяккиненом.  
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Архиепископ показал гостю выставку о служении             
милосердия и кратко рассказал об истории храма. В ходе 
дальнейшей беседы, в которой участвовали также пробст 
Тимо Росквист и викарий Владислав Телегин, были          
затронуты темы диаконического служения во время        
пандемии, диалога между различными конфессиями, 
укрепления отношений ввиду вызовов современности. В 
завершение стороны обменялись памятными подарками. 
Архиепископ Брауэр среди прочего вручил епископу       
Хяккинену новый сборник песнопений «Пойте Господу» и 
свои книги проповедей. 
 
 

МОЛИТВА О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН 
 

 
 

Пастор Евангелическо-Лютеранской общины в Ярославле  
Иван Широков 
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По благословению Архиепископа ЕЛЦ России Дитриха      
Брауэра пастор евангелическо-лютеранской общины в      
Ярославле Иван Широков принял участие в молитве о      
единстве христиан в Кафедральном католическом соборе   
Непорочного Зачатия в Москве 25 января. 
Неделя молитв о единстве христиан — ежегодное               
международное экуменическое мероприятие, в котором      
принимают участие представители разных христианских     
конфессий. Проходит каждый год с 18 по 25 января. 
В этом году была выбрана тема: «Мы видели звезду на       
Востоке и пришли поклониться ей», напоминающая об опыте 
волхвов, пришедших с Востока в Вифлеем, чтобы поклониться 
Царю-Мессии. 
 
©Фотографии Ольги Хруль 
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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 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2 (115) февраль 2022 г.  9 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ В КИРХЕ ВОРОНЕЖА 
 

 
 

В первое воскресенье после Богоявления кантор хоровой 
капеллы Кафедрального Собора свв. Петра и Павла    

Максим Болий посетил с дружеским визитом                  
богослужение в Евангелическо-Лютеранской кирхе     

Святой Марии в г. Воронеже. Он привез в подарок       
общине новый сборник хоралов "Пойте Господу" и       
передал привет нашим единоверцам от общины            

Кафедрального Собора в Москве. 
Новое начало деятельности воронежской общины       

произошло недавно, но в общине уже начал служение   
викарий центрального пропства ЕЛЦ ЕР Александр    
Меньшугин, который ранее проходил практику в         

московской общине. 
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Богослужение в кирхе Воронежа каждое воскресенье в 

10.00. Пропст Центрального пропства Виктор Вебер      
регулярно посещает общину с пасторской визитацией и 

проводит богослужение со Святым Причастием. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кантор Максим Болий передает викарию Александру Меньшугину  

новый сборник хоралов «Пойте Господу» 
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Кирха св. Марии в Воронеже 

 
ПОМОЩЬ КОЛОМЕНСКОМУ ДОМУ РЕБЕНКА 

 
В Рождество 2021 мы собирали предметы хозяйственно-
бытового назначения и реабилитационной помощи                  
"Коломенскому специализированному дому ребёнка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики», в котором сейчас живут, воспитываются и 
получают лечение 78 детей в возрасте от 2-х месяцев до 5-ти 
лет. 
Вторая часть диаконической помощи была отправлена из     
Москвы в Коломну благодаря нашему брату Виталию, который 
отвез все собранные предметы в Дом Ребенка!  
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Благодарим также благотворительный фонд БЕЛЬКАНТО и    
благотворительный фонд КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ, принявших 
деятельное участие в этой акции. 
Благодарим всех братьев и сестер, откликнувшихся на призыв о 
помощи детям, а особенно Виталия Толокнова за доставку     
вещей! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473831561593/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473831561593/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473841561592/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473841561592/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473834894926/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951473834894926/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951474414894868/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/photos/pcb.6951475228228120/6951474414894868/?__cft__%5b0%5d=AZU7JzToZlWJZ1D7yTJoPu07FgPG-PrSlarom6OPGZVI1i2rMl-PJgCIjvq8Cx5oCN8SGHuJLTed2vZkKwk5f-hfINqjTt24GbSvNpQNqi2voI2dvnX_CW_xaGXJCEVuyvGZjNAjV279PEv_aQnOS3lC06ghkuwnzYw8nRfNefXBJS4KqIVjvBHz1tPeVokhdhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/?__cft__%5b0%5d=AZW66xrlWu5_GxkEpyEZ-VrDrwC8I4XGM8Md9BGcJt_oCmtTo9Z5iXOz7JEQrIS12x7oo7K2do_p5RrUfAgYJEXHMUmkilNGOtjnm7c2_-YzACGzQw833gV-ht2wev6gSiOqf570Nzamc8RlR6zwQ9DYd8jx7E9rgKyJ_mLZjA1YKQqvoWRfE5uGrMfzbohMDHU&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/lutherancathedral/?__cft__%5b0%5d=AZW66xrlWu5_GxkEpyEZ-VrDrwC8I4XGM8Md9BGcJt_oCmtTo9Z5iXOz7JEQrIS12x7oo7K2do_p5RrUfAgYJEXHMUmkilNGOtjnm7c2_-YzACGzQw833gV-ht2wev6gSiOqf570Nzamc8RlR6zwQ9DYd8jx7E9rgKyJ_mLZjA1YKQqvoWRfE5uGrMfzbohMDHU&__tn__=%3C%2CP-R
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ: СОФИЯ ХАРИТОНОВА 
 
Редакция «Вестника» начинает новую серию публикаций. В нее 
войдут интервью с музыкантами и хористами нашего собора. В 
этом номере интервью со старостой хоровой капеллы, супру-
гой викария Владислава Телегина Софией Харитоновой. В ин-
тервью использованы фото из личного архива Софии, а также 
из архива Кафедрального Собора. 
 

 
 
 
Вы верующий человек? Ваша семья христианская? 
Как Вы пришли к вере?  
 

Начну с вопроса про семью. Не могу назвать мою семью        
христианской - мои родители выросли в советское время, а     
дедушки и бабушки были типичной "советской интиллегенцией", 
так что интереса к религии в семье совсем не было.  
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Когда Вы пришли в наш собор и почему?  
 

Пять лет назад я узнала о том, что в Москве есть лютеранская 
церковь. Пришла на концерт - это был "Реквием" Моцарта, и мне 
очень понравился собор. Думаю, моя история в этой части не 
уникальна. Затем решила прийти на богослужение, и оно меня 
захватило. В первое же воскресенье в соборе я познакомилась с 
Владиславом, и мы подружились - наверное, это сыграло        
решающую роль в том, что я в итоге осталась.  
 

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

Конечно, я член общины. Вступила в нее в 2018 году. Помню, на 
собеседовании пастор Виктор сказал, что я пропускала          
конфирмационные занятия - надеюсь, это отчасти                   
компенсировалось тем, что Владислав заканчивал писать        
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семинарский диплом, когда мы уже поженились, и существенных   
пробелов у меня в знании катехизиса нет :)  
 
Ваши любимые богослужения в церковном году? Любимые хоралы, пес-
нопения?  
 

Как хористка я люблю все богослужения, но особенно меня    
трогают богослужения Страстной недели и Воскресенье        
Вечности - наверное, оттого, что в жизни я не могу себе           
позволить излишнюю эмоциональность. Ответить на вопрос о 
любимом хорале сложнее. Мне очень радостно, что я участвую в 
богослужении пением, и в сам момент пения я настолько иногда 
сливаюсь с музыкой, что после службы могу ходить весь день 
напевать части литургии и хоралы. Наверное, из любимых       
хоралов могу назвать 36 "Стою у яслей пред Тобой..." на музыку 
Баха, 94 "То зерно, что в землю...", 226 "О, благодать, спасен   
тобой" и 239 "Ближе, Господь, к Тебе". Но больше всего, прямо 
до дрожи в пальцах, пробирает 309 "О верных Господу сердца". 
А из нового сборника мне очень понравилась "Божья колесница" 
- наверное, из-за того, что это новая, непривычная для нас      
музыка. Очень интересный опыт был, когда на презентации     
нового сборника Дитрих Борисович предложил спеть каноном - 
было бы здорово для каких-то общинных мероприятий ввести эту 
практику, она очень объединяет.  
 
Когда Вы стали старостой хоровой капеллы нашего собора и почему со-
гласились на это трудное служение?  
 

Невозможно ответить на вопрос "когда" точно. Я пришла в хор, 
когда кантором стал Максим Болий, и так получилось, что в тот 
момент в хоре было не так много людей из нашей церкви, так что 
я стала делать какие-то организационные вещи. В какой-то     
момент хор расширился, и Максим предложил мне стать         
старостой - просто чтобы как-то зафиксировать существующее 
положение вещей.  
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Что самое трудное в Вашем служении, а что самое вдохновляющее?  
 

Мне кажется, я не делаю ничего особенного - возможно, это    
говорит о том, что я на своем месте. Бывают трудные моменты, 
действительно, но муж меня всегда поддерживает. А всё самое 
вдохновляющее связано непосредственно с пением, а не с моим 
положением старосты :)  
 

 
В каких интересных проектах участвуете?  
 

Думаю, на этот вопрос намного лучше ответит Максим - опять же 
потому, что я "на подхвате". Мне очень нравятся экуменические 
мероприятия, в которых участвует наш хор, но их организацией 
занимается кантор, а я подключаюсь, когда нужно решить уже 
какие-то конкретные вопросы.  
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Есть личные вопросы. Трудно ли быть женой викария, будущего пастора? 
Помогает ли Владислав в Вашем служении старосты хоровой капеллы?  
 

Побуду немного сентиментальной - я считаю наш брак очень 
счастливым и не понимаю, как это может быть трудно. Там, где 
возникают такие категории, не остается места любви. Владислав, 
как я уже говорила, всегда меня поддерживает - это касается не 
только моего служения в хоре. Одно могу сказать -                    
богослужения, которые проводит муж, для меня всегда           
особенные :) "...ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как       
преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она     
пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить 
любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство 
дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем." 
(П.Песней 8:6-7) 
 

 



Вестник общины Кафедрального собора свв. Петра и Павла 
 

Выпуск 2 (115) февраль 2022 г.  19 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ (ВДМ) 

4 марта 2022 г. 
 

Англия, Уэльс и Северная Ирландия 
 

 

 
 

Титульная картина ВДМ 2022 
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Дорогие братья и сестры! 

 Мы снова начинаем подготовку ко Всемирному Дню     
Молитвы. Страна 2022 года – Англия, Уэльс и Северная 

Ирландия. Первая встреча – семинар по подготовке к 
ВДМ - прошел в Зуме 28 января. Мы встретились со      
служителем московской англиканской церкви св. ап.    

Андрея. Он рассказал о стране и ответил на               
многочисленные вопросы наших прихожан, принимавших 

участие в конференции. 
Следующая встреча состоится в феврале. Следите за    
объявлениями на богослужениях и в церковных соцсетях.  

Для того, чтобы присоединиться к подготовке к ВДМ и  
богослужению 4 марта, можете подойти в воскресенье   

после богослужения к Юлии Виноградовой. 
 
Всемирный День Молитвы - международное                

экуменическое движение, охватывающее свыше 170 
стран и объединяющее христиан разных культур,       

обычаев, возрастов. Это движение существует в рамках 
женского служения разных традиционных церквей,      
потому что текст молитвы каждый год создается          

женскими комитетами ВДМ, однако, к участию в         
празднике приглашаются все желающие. Лозунгом     

Всемирного Дня Молитвы является: молиться осознанно, 
то есть сначала познакомиться с людьми, со страной, о 
которых мы молимся: узнать об их радостях и проблемах, 

особенностях жизни, привычках, национальной кухне и 
песнях. В России Всемирный День Молитвы проводится на 

базе Евангелическо-Лютеранской Церкви, однако     
участвуют вместе с лютеранами представители разных 
христианских конфессий. 

 
Богослужение, посвященное ВДМ, проходит во всем 

мире в первую пятницу марта.  
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Богослужения и мероприятия 

Февраль 2022 

 
1 февраля вторник 

18.30 Библейский час в в конференции Зум 

2 февраля среда 
16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 

3 февраля четверг 
18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 
Шашковой-Петерсон  

6 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД 

СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ  
«Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над 
сынами человеческими.» Пс. 65,5 

Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 
8 февраля вторник 

18.30 Библейский час в конференции Зум 
9 февраля среда 

16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
10 февраля четверг 

19.00 Богослужение в капелле 

13 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД 

СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ SEPTUAGESIMAE (70 дней перед 
Пасхой) 
«Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на 

праведность нашу, но на Твое великое милосердие.» 
Дан. 9,18 

 Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 
15 февраля вторник 

18.30 Библейский час в конференции Зум 
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16 февраля среда 

16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
17 февраля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 
Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле 

20 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД 

СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ SEXAGESIMAE (60 дней перед 
Пасхой) 
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец 

ваших.» Евр. 3,15 
Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 

22 февраля вторник 
18.30 Библейский час в конференции Зум 

23 февраля среда 

16.00 «Лютеранская волна» на радио Теос 
24 февраля четверг 

18.00 Концерт «ABENDMUSIK» органистки Собора Ирины 
Шашковой-Петерсон  
19.00 Богослужение в капелле 

27 февраля воскресенье 
11.30 Богослужение ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ 

ВРЕМЕНЕМ ESTOMIHI (Будь мне каменною твердынею. Пс. 
30,3) 
«Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, напи-

санное через пророков о Сыне Человеческом.» Лк. 18,31 
Конфирмационные занятия перед богослужением в 10.00 
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*Договориться о частной исповеди \личной беседе  

с пасторами можно в воскресенье после богослужения 
 

Встреча сениоров в феврале не проводится  
 

 

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 
 

 

http://www.lutherancathedral.ru/

