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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse, 7 No. 19 Sonntag, 31.Mai, 2009

7 июня наша Церковь отмечает День Св.Троицы. В Восточной Церкви в этот праздник отме-
чают Пятидесятницу. В Западном христианстве Сошествие Св.Духа (Пятидесятница) и Троица 
– разные дни. И если в пятидесятницу мы сосредотачиваемся на ипостаси Св.Духа, то в Трои-
цыно воскресенье в центре нашего внимания триединство Божие. В этот прездник в некоторых 
церквах вместо обычного Апостольского Символа веры читается так называемый Афанасьев-
ский Символ, составление которого восходит к VI веку. В нашем приходе в этот день будет со-
вершаться конфирмация тех, кто пожелал пребывать в единстве вероучения Евангелическо-
Лютеранской Церкви и на протяжении предшествующего полугодия изучал основы христиан-
ской веры и нашего исповедания. Торжественная месса начнётся в 11.30.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ В «РОДНИЧКЕ»
«РОДНИЧОК»

Уже практически месяц, как завершилась об-
щинная поездка в «Родничок», а чувства и 
эмоции людей, побывавших в нём, свежи как в 
первый день. Вы можете прочитать отзывы, 
посмотреть альбом и попробовать представить 
себе атмосферу, царившую там. На первый 
взгляд, кажется, что это был просто отдых. Но 
это не так. Это была напряжённая духовная 
работа, по 2 – 3 темы в день, но они перемежа-
лись отдыхом, играми, общением, позволяв-
шими немного расслабиться. Главной задачей 
поездки было сплотить нас как общину, дать 
нам почувствовать, что мы – единое целое, не-
смотря на все различия. Основным библей-
ским текстом стала 12-я глава из 1-го послания 
Апостола Павла к Коринфянам, в которой речь 
идёт о дарах духовных и о том, что мы все 
вместе составляем одно тело. У нас у всех есть 
различные способности и дарования. Они да-
ны Богом. Что мешает нам привнести их в об-
щину? Излишняя скромность? Неверие в соб-
ственную значимость? Страх сделать что-либо 
не так? Боязнь ответственности? А, может 
быть, духовная лень, желание побыть где-
нибудь «с краю»? Пусть другие суетятся, что-
то устраивают, готовят… Мне это не надо. Я –
тихий человек и не хочу быть в центре внима-
ния. Но самое-то интересное, что такая пози-
ция как раз и присуща тем, кто в центр своего 
внимания ставит именно себя. Ибо привнести 
себя в общину вовсе не означает заниматься 
видимой кипучей деятельностью. Увидеть то-
го, кто рядом, помочь тому, кому трудно, без 
лишних слов и рассуждений, что-то сделать 
для другого. Хотя бы просто позвонить ему. 
Мы все – члены одного тела. Вряд ли бы Вы 

согласились расстаться с какой-либо частью 
Вашего тела, даже если это просто волосы, без 
которых, в общем-то, жить можно, хотя и не 
очень приятно☺. Вы хотели бы, чтобы какой-
нибудь орган в Вашем теле перестал функцио-
нировать? 

Мы – члены одного тела, но это не зна-
чит, что для этого нам обязательно нужно быть 
членом какой-либо общины. Став христиана-
ми, мы автоматически становимся членами 
Тела Христа – Его Церкви. Так что, хотим мы 
того или нет, а мы уже часть этого Тела. Да-
вайте не будем стремиться стать атавизмом 
(выродившимся, ненужным органом). Вы ни-
когда не задумывались, с какой частью тела 
могли бы ассоциировать себя лично Вы? И как 
это реализовать в общине?

А сейчас хочу обратиться к тем, кто 
ещё не побывал в «Родничке». Не думайте, что 
это мероприятие для избранных, для укоре-
нённых в вере и давно знающих друг друга 
людей. Приглашение было действительно для 
каждого. Не пропустите его в следующем го-
ду. Тогда и Вы сможете ощутить то, что пы-
таются выразить словами участники поездки. 
Это трудно рассказать, это надо испытать, 
прожить, прочувствовать.

С любовью, Александра Хёршельманн

Мы опять в “Родничке”
Снова трёхдневная сказка совсем недалеко от 
Москвы, но с совершенно райскими условия-
ми! Всё было, на первый взгляд, как и в про-
шлом году, но степень единения, сплочения -
намного выше: мы узнали много друг о друге, 
было впечатление, что мы - одна семья, что 
именно это идеальная община - то, чего нам 
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так не хватает в нашей ”большой” общине. Это 
- как чистая капля, в которой отражается то, 
что должно быть: внимание друг к другу, же-
лание помочь в любую минуту, поделиться 
мыслями - и грустными, и радостными. 

Программа, составленная сестрой Ма-
рен и ею же, вместе с Александрой, осуществ-
лённая, была очень насыщенная и интересная. 
Мы узнали о трагической и героической судь-
бе голландской женщины, прошедшей круги 
ада в фашистском концлагере, чудом выжив-
шей (совершенно детективная история!) и по-
том всю оставшуюся жизнь несшей Слово Бо-
жье по всему миру. Другая замечательная тема 
- сравнение общины со стаей диких гусей, ле-
тящих на юг: они летят клином, впереди силь-
ный вожак, создающий взмахом своих крыльев 
поток воздуха, поддерживающий летящего за 
ним более слабого (или уставшего) товарища, 
а этот поддерживает своими взмахами сле-
дующего за ним. Затем в полете они меняются 
местами, чтобы первый мог отдохнуть на бо-
лее “привилегированном” месте клина. Хоро-
шо бы нам перенять гусиные традиции! 

Отдых тоже был отличный. Не говоря 
уже об играх в зале, о проявлении индивиду-
альных талантов (особенно отличились дети: 
танец Лизы и Мити - просто шедевр), был еще 
футбольный матч на спортплощадке между 
смешанными командами детей и взрослых с 
участием с. Марен и Александры. Нашему 
приподнятому настроению весьма способство-
вала прекрасная погода. И, конечно, хочется 
высказать особую благодарность принимаю-
щей стороне в лице отца Густаво, руководите-
ля этого приюта для детей – сирот, за прекрас-
ные бытовые условия и отличное питание, а 
также за интересную беседу с ним. Короче го-
воря: в «Родничке» кто не бывал, очень много 
потерял! Спасибо всем! 

Людмила Микалюкина

На 1-е мая мы вместе с общиной ездили на от-
дых в «Родничок». Когда мы приехали туда, то 
каждый нашёл на своей кровати вкусный по-
дарок от сестры Марен. Большое спасибо се-
стре Марен за её заботу, потому что все мы 
были очень тронуты её вниманием. Нам с бра-
том Алёшей понравилось быть в «Родничке». 
Мы играли в игры, пели, бегали, гуляли, игра-
ли в футбол. Для всех было приятной неожи-
данностью, что сестра Марен тоже играет в 
футбол. Она играла как настоящий футболист. 
Нам с братом очень понравилось в «Роднич-
ке». И даже не хотелось оттуда уезжать. Мы 
хотим туда поехать снова.

Матвей Шевелёв

Да дарует Господь нам всем драгоценные дни 
– под таким молитвенным пожеланием прошло 
наше трёхдневное пребывание в «Родничке».

Для нас это были благословлённые 
Господом дни, совсем новые мироощущения. 
Нас было около 40 человек, и мы были все 
вместе, как единое целое общины. Библейские 
занятия с сестрой Марен дали мне многое и 
очень обогатили мой внутренний духовный 
мир. И когда я вернулась домой, близкие сразу 
заметили, что я изменилась, и изменился мой 
взгляд на многое.

Очень сблизили всех различные игры, 
футбол и другие занятия, в которых участво-
вали как дети (11 человек дошкольного и 
школьного возраста), так и взрослые – моло-
дёжь, средний возраст и без ограничения воз-
раста. Игры, футбол и пр. вызывали удиви-
тельное чувство радости и откровенного сме-
ха, чего давно не приходилось испытывать.

Очень грустно было расставаться и 
уезжать из этого прекрасного мира. Перед отъ-
ездом каждый получил мешочек с «комплек-
том необходимого на каждый день» и с цен-
ными напутствиями из Библии, которые нам 
помогут и поддержат нас в жизни. Особая бла-
годарность сестре Марен и Александре за 
внимание и тепло, которым мы были окруже-
ны и за духовное содержание этой поездки.

Эльвира Ясковская

Твоё слово- родник,
рядом с нами всегда
в наших радостях, наших бедах,
и, устав на пути,
его нужно найти,
чтобы чистой воды отведать.
В нем найдем то, 
что ищем напрасно в другом -
утешенье, опору, ответы…
Твоё слово прекрасное –
нежный гром –
помогает своим советом.
А когда мы отыщем
родник живой,
Твоё слово в душе отзовётся,
и любовью,
как свежей водой ключевой,
родничок в каждом сердце забьётся.

Тамара Акимова

«Родничок»
Небольшой фрагмент (выдержка)

из библейской работы …
Деяния 2: 42 «И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и прелом-
лении хлеба и в молитвах»
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Я хотела бы выделить один момент в 
описании общины из Книги Деяний святых 
Апостолов, а именно: общение.

Думаю, что хорошее общение наряду с 
вестью об Иисусе Христе было очень сущест-
венным фактором, почему община тогда была 
так популярна и быстро росла. Мы ведь чита-
ем, что Господь ежедневно прибавлял к ней 
людей. Общение между христианами делает 
общину привлекательной, притягательной и 
живой. В то же время Лука повествует, что 
интенсивное общение и празднование бого-
служений просто доставляли радость людям. 
Это не было принудительным исполнением 
долга, а было тем, что люди делали с радостью 
и удовольствием.

Как наша община в Москве и сегодня 
может иметь такое же живое общение и излу-
чать заразительную радость?

Я ратую за гусиное общение! Да, Ваши 
глаза Вас не обманывают: именно гусиное об-
щение! А точнее, речь идёт о диких гусях. Не 
бойтесь, я не собираюсь разводить здесь гусей, 
а хотела бы показать, чему в плане общения 
мы можем научиться у диких гусей.

Мы знаем, что на зиму дикие гуси, со-
бираясь в стаи, летят на юг. Для них очень 
важно, что этот путь они проделывают совме-
стно. Ибо они инстинктивно знают: в одиноч-
ку им не справиться. Одному, предоставлен-
ному самому себе, до цели не добраться. И вот 
они собираются и летят знаменитым V-
образным строем, держа путь на юг. Учёные 
установили, почему они летят именно клином. 
Каждый раз, когда гусь взмахивает крыльями, 
возникает воздушный поток, который увлекает 
летящего непосредственно позади гуся немно-
го вверх. Таким образом, гуси, летящие поза-
ди, летят в восходящем воздушном потоке, 
создаваемом впереди летящими птицами.

Это означает, что гусь, летящий поза-
ди, гораздо чаще может планировать и тем са-
мым отдыхать в воздухе, нежели летящий пер-
вым. Поэтому роль лидера гуси выполняют по 
очереди, как это происходит у людей, скажем, 
в командных велосипедных гонках. В резуль-
тате стая, летящая V-образным строем, увели-
чивает дальность своего перелёта на 70%. Это 
означает, что если гусь, летящий в одиночку, 
может преодолеть 1000 км и в конце пути ис-
черпает запас сил, то в стае он может легко 
пролететь ещё 700 км. Полёт в группе эконо-
мит энергию.

В пути гуси поддерживают себя и дру-
гим способом. Когда над нами летит гусиный 
клин, мы слышим, как правило, громкий гогот. 
Установлено, что этот шум имеет определён-

ную цель: своим гоготом и криком летящие 
позади подбадривают впереди летящих и по-
могают им не сбавлять темп.

Будучи христианами, мы тоже нахо-
димся в пути. И мы тоже нуждаемся друг в 
друге, мы тоже летим V-образным клином. 
Это так: вместе мы продвинемся дальше, чем в 
одиночку. Оставаться бойцом-одиночкой тре-
бует гораздо больше энергии и сил. В «связке» 
мы взаимно подбадриваем и поддерживаем 
друг друга. Когда я взмахиваю своими крыль-
ями веры и продвигаюсь в вере вперёд, то этим 
придаю силы и христианам, окружающим ме-
ня.

Таким образом, воскресное богослуже-
ние есть то место, где мы как община можем 
взаимно ободрять и подкреплять друг друга. 
При этом мы движемся клином в направлении 
жизни. Мы нужны друг другу и на богослуже-
нии.

Мы видим, что гуси, летящие V-
образным строем, как и велосипедисты на тре-
ке, держатся близко друг ко другу. Они знают, 
что нужно очень много энергии на то, чтобы 
ликвидировать даже небольшой просвет.

Разве для нашей общины не так же 
важно занимать своё место в общинной жизни 
и на богослужении? Нашему клину будет 
сложнее продвигаться вперёд, если хотя бы 
одно место опустеет. Если я отсутствую в вос-
кресенье, то теряю что-то не только я, но и 
другие. Одним своим присутствием я подбад-
риваю остальных. Если мы хотим быть живой 
общиной и иметь живые богослужения, то са-
мое первое – мы должны приходить на вос-
кресные богослужения и участвовать в об-
щинных буднях.

Я убеждена, что община, в которой 
живёт истинное общение, глубоко изменяет 
своё окружение. Ведь в нашем современном 
мире люди всё чаще страдают от одиночества. 
Естественно, очень важно, чтобы мы не стали 
изолированной, закрытой общиной, которая 
закрывает к себе доступ для остальных и за-
мыкается, т.е. уходит в себя, становясь част-
ным клубом. Важно, чтобы мы имели содру-
жество, всегда остающееся открытым и при-
глашающее людей извне.

Именно такой и была, по-видимому, 
община в Иерусалиме, ибо в неё постоянно 
вливались новые люди. Чтобы достичь обще-
ния в библейском смысле этого слова, мы 
должны оставаться открытыми, готовыми идти 
навстречу новым людям. Но при этом и теснее 
сплачиваться. Это означает, что мы показыва-
ем и наши слабые стороны, даже подвергая 
себя опасности, что нас могут ранить.
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Мне всегда радостно видеть, как мно-
гие прихожане после богослужения задержи-
ваются и разговаривают друг с другом. Значит, 
богослужение было замечательным. Это важно 
и прекрасно, что мы после службы проводим 
время друг с другом. Ибо это и есть единение, 
общение!

Разумеется, у первых христиан не все-
гда был повод для ликования. И всё равно они 
радовались на своих богослужениях и не 
скрывали своей радости. Они радовались Богу 

и Его доброте. И они радовались общению 
друг с другом.

Из текста Деяний Апостолов мне хоте-
лось бы взять образ радостно гогочущих гусей 
(«гоготать» - я не имею в виду распространять 
сплетни и наветы в общине, а подбадривать 
друг друга!), вместе летящих на юг. Как хри-
стиане мы вместе идём к жизни. Мы взаимно 
укрепляем и поддерживаем друг друга. И мы 
радуемся нашей общей цели. Я желаю нам в 
будущем испытывать много такого гусиного 
общения!

М Ы  В М Е С Т Е
24 мая 2009 года состоялась очередная встреча 
из цикла встреч «Мы вместе». Встречу, прохо-
дившую в ризнице собора, вёл наш прихожа-
нин Николай Георгиевич Кромин, человек, 
увлекающийся историей Москвы. Он расска-
зал нам о докторе Федоре Петровиче Гаазе, 
посвятившим свою жизнь заботе о больных 
людях, девизом которого были слова «спешите 
делать добро».

Федор Петрович Гааз (Фридрих-Йозеф 
Хаас) родился в 1780 году в Германии, но 
большую часть жизни провёл в Москве, где 
народ дал ему прозвище «святой доктор». 
Доктор Гааз занимался частной медицинской 
практикой, работал врачом в действующей ар-
мии, участвовал в работе попечительского ко-
митета о тюрьмах, оказывая помощь арестан-
там и каторжным. Доктор Гааз основал в 1844 
году в Малом Казённом переулке Полицей-
скую больницу, ставшую лечебницей для 

«бесприютных всех званий и без платы». 
Больница разместилась в здании, где ранее 
располагалась старинная усадьба Нарышки-
ных.

После окончания рассказа о докторе 
Гаазе мы совершили прогулку до Малого Ка-
зённого переулка, где сохранилось здание По-
лицейской больницы. Во дворе здания уста-
новлен памятник доктору Гаазу работы 
скульптора Андреева. Скульптор не взял денег 
за работу над памятником, увековечив на па-
мятнике девиз доктора Гааза – «спешите де-
лать добро». Само здание Полицейской боль-
ницы сейчас находится в состоянии ремонта, 
однако хорошо сохранился ажурный фронтон 
и фриз, напоминая о старинной усадьбе, где 
жил и работал доктор Гааз. В общем, прогулка 
удалась, несмотря на дождь.

Иван Акимов

В С Т Р Е Ч А  Ж Е Н Щ И Н
Господь любит нас независимо от заслуг и ха-
рактера. Если Он живёт в сердце твоём, зна-
чит, и молитва от сердца.

Последняя встреча женщин была на 
тему «Молитва». О чём ты молишься? Про-
сишь ли чего-то от Бога, восхваляешь ли Его 
или каешься в грехах своих? И, конечно же, 
мы ждём прощения за подчас весьма неблаго-
видные поступки. Во время проповеди нашей 
милой сестры Марен возникали вопросы: ду-
шой ли ты молишься? Что вкладываешь в ка-
ждую свою молитву? Когда и зачем обраща-
ешься к Богу? Надо ли читать Библию перед 
молитвой или молитва возникает стихийно? 
Где и как ты произносишь своё молитвенное 
слово: наедине с собой? Утром, вечером, в по-
стели или за обедом? А, может быть, смот-
ришь во время молитвы в окно на небо? Хо-

чешь ли, чтобы Бог непременно исполнил 
именно твоё желание, сделал, как хочешь это-
го ты? Или просишь о помощи, чтобы разо-
браться в какой-то твоей ситуации, чтобы Бог 
подсказал правильное решение… Много воз-
никло вопросов и раздумий на эту тему. Обсу-
ждение продолжалось во время чаепития. Ду-
маю, никто не остался равнодушным, хотя, к 
большому сожалению, на встречу пришли все-
го человек 10. Я думаю, что от общения с Бо-
гом внутренняя красота человека только 
улучшается, душа наполняется светом и любо-
вью, что так важно для нас. Молиться можно и 
о другом человеке, подчас прося прощения за 
него. А мне бы хотелось всегда благодарить в 
молитве за всё то прекрасное, что дарит нам 
Бог ежедневно – любовь, природу, детей, бие-
ние сердца и мудрость жизни. Дай нам, Госпо-
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ди, сил! Дай понять Волю Твою во время на-
ших молитв. Аминь.

Ольга Богусевич

Очень интересная встреча. Хорошо бы, если 
бы это была планка, ниже которой никогда не 
опускаться. Хотелось бы эту тему («Молитва») 
не бросать, а развивать дальше: у неё очень 
много аспектов, которые многих интересуют с 
практической точки зрения.

Людмила Голдринг

Иформация о встречах женщин
в летнее время.

Дорогие сёстры! Лето – особое время, когда из 
тьмы зимнего забвения на передний план вы-
ходит очень важная часть нашей жизни под 
названием «Дача». Тут уж даже общинным 

мероприятиям приходится подвинуться. В 
Германии даже есть выражение Sommerloch –
«Летняя дыра», когда налицо ощутимый спад 
церковной активности, вызванный наступле-
нием периода отпусков. С этой точки зрения 
вечер пятницы – не лучшее время для прове-
дения женских встреч, ибо большая часть на-
селения (среди которой немало наших прихо-
жан) в этот вечер отправляется на дачу (свою 
или чужую). Поэтому группа сотрудниц по 
женской работе решила перенести наши 
встречи на среду. Это только на летний пе-
риод.
10-го июня – тема: „Корри тен Бум – посол 
примирения“
24-го июня – тема: „Лидия – женщина откры-
вает Иисусу своё сердце“

В С Т Р Е Ч А  С О Т Р У Д Н И К О В
«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нём, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать ничего.» 
(Ин. 15: 5)

20-го мая в капелле состоялась встреча 
сотрудников различных служений нашего 
прихода. Сестра Марен приглашала всех, не-
сущих служение во имя Иисуса Христа и счи-
тающих общину своей семьёй. К сожалению, 
не все смогли прийти, но представлены были 
практически все рабочие группы: работа с 
детьми, молодёжью, женщинами, Служение 
Посещений, хор, подготовка богослужений - в 
общей сложности около 20 человек. 

Зачем мы собрались? Ну, во-первых, 
посмотреть друг на друга и познакомиться. 
Как ни странно, несмотря на то, что большин-
ство сотрудников уже давно приходят в цер-
ковь, знают друг друга далеко не все. Во-
вторых, очень важно было укрепиться в Слове 
Божьем и Его призыве к сотрудничеству, осу-
ществляющемуся, как правило, через других 
людей. И в-третьих (это самое важное), мы 

собрались для того, чтобы испросить у Бога 
благословения на пути нашего служения. 
ИБО: в ЕГО благословении содержится всё! 
Без НЕГО мы не принесём плода!

С. Марен благословила каждого из 
присутствующих, и Сам Господь был в этот 
момент особым образом с нами. 

Общение продолжилось в ризнице во 
время чаепития. Особая благодарность одной 
из наших молодых сестёр, взявшей на себя за-
боту о Матвее и Алёше, в то время как их мама 
принимала участие во встрече.

Спасибо Богу за эту встречу, на кото-
рой мы много пели (благодаря активному уча-
стию хора песни звучали особо вдохновенно), 
общались и пребывали в благодатном едине-
нии с Ним и друг с другом! Ведя работу в бо-
лее мелких группах чувствуешь себя как будто 
на острове, оторванным от остальных. Во вре-
мя этой встречи мы ощутили, что мы – одно 
целое и вместе делаем одно дело, но не просто 
ради делания, а во Славу Господа нашего Ии-
суса Христа!

Александра Хёршельманн

ПОЕЗДКА С ДЕТЬМИ В «РОДНИЧОК»
С 5-го по 7-е июня команда сотрудников дет-
ских богослужений запланировала провести 
поездку с детьми в «Родничок». К СОЖАЛЕ-
НИЮ, эта поездка не состоится! ЖАЛЬ! При-
чиной, может быть, стало то, что объявление о 
мероприятии было сделано незадолго до его 
проведения. Хотя срок поездки был определён 
ещё в январе, приглашение на неё было доне-

сено до родителей, по-видимому, поздно. Но, 
может быть, есть и другие причины? Их знаете 
только Вы, дорогие родители, бабушки и де-
душки…

От наших детских богослужений были 
заявлены всего 4 ребёнка (причём некоторые 
даже не дали точного согласия). НО: мы могли 
бы легко заполнить свободные места за счёт 
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детей не из нашей общины. Их родители, 
имеющие контакт с нашими сотрудниками, 
очень хотели отправить своих детей в «Родни-
чок». Однако, мы готовили эту поездку, глав-
ным образом, для детей нашего прихода.

Стоимость поездки составляет 100 руб. 
– какое предложение!!! Это стало возможным 
благодаря целевым пожертвованиям на это из 

Германии. СПАСИБО вам, дорогие и верные 
жертвователи из общин в Германии!

Итак, мы решили провести эту поездку 
в следующем (2010-м) году. Надеемся, что в 
ней примут участие достаточно детей из на-
шей общины! Думаю, что те, кто ездил с об-
щиной в «Родничок» в мае 2008 и 2009 года, 
знают, что там замечательно!
От имени команды детских богослужений,
Ваша с.Марен

Дорогие братья и сёстры,
25 июня сестра Марен будет вынуждена уехать на неопределённое время (несколько месяцев) 
из-за визовых проблем. Просим Вас молиться о том, чтобы бюрократические препоны не по-
мешали ей вернуться к служению в нашем приходе.

Церковный совет

Жизнь общины в июне
Богослужения

Воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
Четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

7 июня (вс) – День Св.Троицы – конфирмационное богослужение (объединённое) – 11.30

Встречи
Детская воскресная школа (вс) – 10.30 и 12.30 – ризница
Встреча молодёжи (пн, пт) – 19.00 - капелла
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла
Встреча женщин (ср) – 10, 24 – 18.00 - капелла
Встреча пожилых прихожан (чт) – 11 – 16.00 – ризница
Группа конфирмандов (сб) – 6 – 17.00 – капелла
Молитва Тезе (сб) – 6 – 19.00 – капелла
Встреча «Мы –вместе» (вс) – 28 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке

Встречи сотрудников:
По детской работе (ср) – 3 – 19.00 - ризница
По женской работе (пн) – 8 – 18.30 – ризница
Служения Посещений (вс) – 14 – ризница – по окончании богослужения на русском языке

Информацию о нашем соборе и проводимых в нём мероприятиях смотрите на сайте
www.peterpaul.ru

“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета


