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Август - Две памятные даты 
 

1 августа исполнилось 95 лет со дня начала Первой Мировой войны. В связи с этим по инициа-

тиве Русского Заграничного Архива при поддержке Министерства обороны России в мемори-

альном парке, расположенном на территории бывшего Братского воинского кладбища, было 

совершено межконфессиональное поминовение погибших в 1914-1918 гг. Нашу Церковь пред-

ставляли пробст Г.Азиков и пастор Д.Лотов.  
 

28 августа (дата, которая не нуждается в дополнительных комментариях) мы будем отмечать 

День памяти жертв сталинских репрессий.  

 

Слово на мемориальной церемонии, посвящѐнной 95-летию 

начала Первой Мировой войны (1914-1918) 
 

Во Христе возлюбленные! 

Любые события, по мере отодвижения в про-

шлое, не то, чтобы забываются, но, подобно 

обточенной морем гальке, теряют остроту. Их 

вспоминают, но чем дальше по времени они 

отстоят, тем менее эмоциональным является 

воспоминание. Первая Мировая война, поми-

новение жертв которой мы совершаем сегодня, 

не является исключением. Увы, 95 лет – боль-

шой срок. Поколение, затронутое ею, уже уш-

ло, а для последующих поколений куда более 

актуальной темой стала Великая Отечествен-

ная… Да и зачем вспоминать о прошлом, ко-

гда самые последние времена принесли нам 

новых убитых и искалеченных в Афганистане, 

Чечне, Южной Осетии?… Воистину, новые 

события имеют бóльшую злободневность, но 

это не значит, что мы можем, что мы имеем 

право забыть трагедии прошлых лет, в особен-

ности Первую Мировую войну. Поводом для 

неѐ послужил выстрел в Сараево, но причина 

была совсем другая – столкновение человече-

ских амбиций, приведшее к тому, что народы, 

считавшие себя христианскими, начали взаим-

ное уничтожение всеми доступными средст-

вами. Размышляя над историей этой всеевро-

пейской бойни, невольно задаѐшься вопросом: 

а в чѐм же тогда заключалось христианство 

этих народов? Какое отношение всѐ происхо-

дившее имело ко Христу, сказавшему: «По 

тому будут узнавать вас, что вы Мои ученики, 

если будете иметь любовь между собою»? Как 

это страшно, когда одни люди, поставившие 

свои амбиции превыше Слова Божия, отдают 

приказ на уничтожение, другие принимаются 

деятельно его исполнять, а официальная Цер-

ковь всех исповеданий благословляет сие име-

нем Божьим, хотя происходящее является пре-

зрением Его заповедей! 

 Мы не имеем права забывать. Хотя бы 

потому, что забвение способствует повторе-

нию тех же грехов: повторению отступничест-

ва от Слова Господня, повторению противоре-

чия Его воле, т.е. противостояния Богу. А про-

тивостояние Богу никогда не приводит ни к 

чему благому. Свидетельством сему является 

этот мемориал, воздвигнутый на месте клад-

бища, соединившего представителей многих 

народов и исповеданий – людей, которые мог-

ли бы совершить много хорошего и полезного, 

но стали жертвой человеческой гордыни, при-

ведшей к богоотступничеству, а соответствен-

но и к смерти.  

 
В.Верещагин. «Апофеоз войны» 

 

Мы не имеем права забывать. Мы должны 

помнить, ибо скорбь об утраченных и об утра-

ченном помогает правильно понять сущность 

произошедшего, ужаснуться ей и прилагать 

усилия к тому, чтобы мировая бойня не повто-

рилась. А она не повторится, если Богу будут 
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повиноваться более, нежели человекам. Так 

говорит Господь: «Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю. Блаженны милостивые, ибо 

они помилованы будут. Блаженны миротвор-

цы, ибо они будут наречены Сынами Божьи-

ми». Аминь. 
Пастор Д.Лотов 

 

 

День памяти для всего народа! 
 

Дорогие Братья и Сестры! 

Вновь наступает скорбная дата, которую не 

может стереть время… Дата, что по-прежнему, 

как «пепел Клааса», стучит в наших сердцах! 

Это те трагические дни для немецкого народа 

в России, которые пришли после приснопа-

мятного Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1941 года №21-160 « О 

переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья» и начавшейся вслед за тем депор-

тации миллионов ни в чѐм не повинных людей 

со всех мест их компактного проживания в 

СССР. Эти чѐрные дни не миновали и тысяч 

прихожан Евангелическо-Лютеранской Церк-

ви. Воистину, как и пророчествовал Господь 

Иисус: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» 

(Ин. 15,20). Наша Церковь во времена гонений 

лишилась большинства пасторов и других ду-

ховных лиц, которые были или расстреляны 

или угнаны в лагеря ГУЛАГа. Не пощадили 

даже студентов Теологической семинарии. Но 

все усилия власть предержащих были напрас-

ны. СЛОВО БОЖИЕ невозможно заставить 

замолчать! В лагерях и в ссылках, в Трудар-

мии и в поселениях по ночам, когда надзира-

тели крепко спали, собирались верующие бра-

тья и сѐстры, чтобы поддержать и укрепить 

словами Евангелия свой слабый дух и друг 

друга! А с какими трудностями наши старшие 

– бабушки и матери – привезли с собой в 

«места не столь отдалѐнные» Библии и песен-

ники на родном языке! Как терпеливо они пе-

реписывали в тетрадки слова молитв и по па-

мяти восстанавливали тексты духовных пес-

нопений! Нам остаѐтся только низко покло-

ниться им всем за этот титанический труд, за 

верность своей ВЕРЕ.  

В этом состоит неумирающий пример 

всем нам, ныне живущим и являющимся при-

хожанами ЕЛЦ. Не сетовать на временные 

трудности, не ссылаться на превосходство пе-

ред всеми остальными, данное нам через 

«Свидетельство о рождении», а быть действи-

тельно достойными наследниками и продол-

жателями христиан лютеранского вероиспове-

дания и носителями культуры и традиций на-

ших предков, о которых мы так любим пого-

ворить и похвастаться.  

Будем же молиться (и не только в дни 

скорбной даты), чтобы Господь оградил нас от 

происков тѐмных сил, сеющих среди нас раз-

доры, столкновения и вражду! Вспоминая не-

винные жертвы сталинских репрессий, будем 

просить Отца Небесного, чтобы в нас не теря-

лась молитва Иисуса за учеников: «Да будут 

едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да 

будут совершены воедино» (Ин. 17, 22-23). 

Перед памятью не вернувшихся из из-

гнания, но не сломленных и оставшихся вер-

ными Отцу, Сыну и Духу Святому склоним и 

мы свои головы и смирим сердца. Долгих лет 

и здоровья всем перенесшим испытания! Ради 

них простим друг друга. Любви и Божьего 

благословения! 
Пробст Гарри Азиков 

 

Нужно ли христианам «СПАСИБО»? 
Или несколько слов о празднике свв. ап. Петра и Павла 

Огромное спасибо всем, кто принял участие в 

празднике-пикнике 28 июня, особенно тем, кто 

помог его подготовить и провести. Мне было  

легко и радостно работать с вами. От подобно-

го единства в деле невозможно не получить 

удовольствие и удовлетворение. Я знаю, что 

для каждого из вас некое воздаяние за ваш 

труд вовсе необязательно, ибо вы так же, как и 

я радуетесь возможности сделать что-то вме-

сте и на благо общины.  

Слово «спасибо» происходит от старо-

славянского «Спаси Бог». Раньше люди в бла-

годарность за сделанное желали человеку спа-

сения. В христианской системе ценностей сло-

во «спасибо» должно играть главную роль. 

Некоторые наши братья сестры «измеряют 

нас» при помощи «мирской шкалы ценно-

стей». Дескать, и зачем им нужно что-то бес-

платно делать? Отсюда очень часто происхо-

дит и зависть и злоречия. Должна сказать не 

многие понимают, а еще меньше готовы при-

дти на помощь тому жалкому десятку (от силы 

паре десятков) людей, фамилии которых мель-

кают и листках благодарности и в статьях, а 

самое главное, которых вы хорошо знаете по 

их делам в общинной жизни.  
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Однако, помните, у этих людей всегда 

есть риск придти к варианту Марфы. Она уп-

рекнула Христа, что Ему до неѐ нет никакого 

дела! В суете сует она потеряла из виду глав-

ное. Так может случиться с каждым сотрудни-

ком в общине, слишком многое на них лежит. 

Дела зачастую разноплановы и делают их 

практически одни и те же люди, посему им 

нужна ваша помощь. Ну как тут не удивлять-

ся….Одна сначала помогает с нарезкой бутер-

бродов, потом бежит переводить проповедь, 

потом проводит встречу в палатке, создавая в 

ней тѐплую атмосферу. Другая – тоже на кух-

не, потом на репетицию хора, а потом помощь 

в палатке. Третья - с девяти утра всѐ нарезает и 

сервирует бутерброды быстрее машины-

автомата, потом с улыбкой продирается сквозь 

ряды с мешочком для пожертвований. (Кстати 

этот труд у нас почему-то более всего не лю-

бят - стесняются.) Двое на кухне, затем на дет-

ское богослужение, и тоже создали прекрас-

ную атмосферу в палатке. Я уж не говорю про 

наших двух героев-мужчин, которые перетас-

кали всю мебель из подвала и обратно. Скажи-

те, откуда у этих людей такая «трѐхжиль-

ность»? Бог даѐт предназначение всем, кто об-

ращается к Нему. Наверное, каждому христиа-

нину неплохо заглянуть вглубь себя и спро-

сить, а чем я могу быть полезен? Лично мне 

неудобно обращаться к одним и тем же за по-

мощью. И хотя я знаю, что они вряд ли отка-

жут, боюсь, что сорвутся и скажут как Марфа: 

«Или Тебе нужды нет, что сестра оставила од-

ну меня служить?» 

СПАСИ БОГ всех, кто несѐт и нѐс своѐ 

служение в нашей общине. И СПАСИБО за 

помощь на празднике☺! 
Элла Газина 

 

 

МЫ ВМЕСТЕ … в Коломенском 

 
Наши в Коломенском 

Видимо, со стороны забавно наблюдать, как 

мы, все такие разные по всевозможным раз-

личным категориям, как-то в  воскресенье 

(правда, предварительно все же определенное - 

19 июля) дождавшись, наконец-то, друг друга 

после обеих служб, частями, кто каким ходом, 

но в результате все вместе плавно перемести-

лись в другую часть города. Туда, где зелень - 

мягкая трава, пушистая листва деревьев, а ме-

жду ними прямые и извилистые аллеи, река – 

пусть и непонятного цвета, но небо было точ-

но голубым, а солнце – немного палящим, зато 

от которого можно укрыться в тенек. В общем, 

туда, где гуляется, общается и дышится легко.  

Итак, на этот раз мы вместе (все же-

лающие, могущие и сомневающиеся) оказа-

лись в популярном музее-заповеднике Коло-

менское. Пройдя в ворота и поджидая осталь-

ных спешащих к нам, неожиданно для себя 

поняли, что есть у нас, среди нас, и собствен-

ный экскурсовод (ну как же без него в таком 

знатном историческом месте!), оказывается, он 

здесь когда-то работал – что может быть луч-
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ше(!). Конечно же, с интересом, включающим 

дополнения и вопросы, послушали о некото-

рых моментах истории, древней и уже совре-

менной, относящейся к музейным объектам, 

которые мы потом проходили по пути к реке и 

поиску подходящего для привала места.  

Ну, а когда нашли то походящее место, 

все понеслось и вовсе само собой -  дружно и 

весело и в то же время непринужденно - непо-

нятно, по чьей организации. Расстелили, дос-

тали все, что у кого есть, и получилось – попи-

ли, поели, поиграли в бадминтон, немного по-

отгадывали кроссворд и даже покатались на 

лодке с мотором (кто хотел). А потом был и 

всеобщий волейбол в кругу - играли все до од-

ного, с навыками и без, в сопровождении шу-

ток, выкриков радости и отчаяния (в зависимо-

сти от качества приема и подачи мяча), а также 

подбадриваний друг друга, ну и, конечно же, 

поддразниваний, что уж там. Затем - «выши-

балы» для смелых, не побоявшихся тяжелого 

мяча (футбольного, все-таки). Молодцы! Ино-

гда еще кое-кто пытался что-то запечатлеть на 

фотокамеры.  

Время пролетело незаметно быстро. 

Настала пора собираться. И тут, очень кстати, 

в довершение ко всем событиям дня (а для 

кое-кого – недели, да и вообще многого чего), 

но самое интересное - в дополнение к воскрес-

ной проповеди на тему Исход 14, 8-31 наша 

милая и всеми любимая сестра вдруг потребо-

вала всеобщее внимание и затем громко объя-

вила, что сегодня вечером по ТВ программе 

«Культура» будет идти документальный 

фильм о событиях  в Египте при Моисее. По-

чему-то подумалось: «Чудеса! А не на седьмом 

ли я  сейчас небе?!». Все было так  прекрасно! 

Вот она – Благодать! 

Хочется также верить, что на отды-

хающих по соседству с нами людей мы произ-

вели полезное впечатление. 

И опять дорога к воротам, по ходу - 

общение друг с другом, причем, разноязычие – 

не помеха, фотосессия на фоне храма и затем, 

дружелюбно попрощавшись, плавно разбре-

лись-разъехались по домам. Да, и предвари-

тельно назначили следующий сбор-поход на 

23 августа. А место еще нужно будет уточ-

нить, было предложено три. Присоединяйтесь! 
Евгения Машкина 

*** 

Был прекрасный летний день 21 июля, когда в 

рамках встречи "Мы вместе" группа прихожан 

нашего собора решила посетить музей-

заповедник "Коломенское". 

После русского богослужения мы ор-

ганизованно направились в Коломенское. На-

брав по пути воды и продуктов, спустились к 

набережной Москвы-реки. Окружающая при-

рода, близость реки давали нам ощущение 

свежести и покоя. 

Как здорово, босиком на траве, мы иг-

рали в бадминтон и в волейбол, расположив-

шись в кружок. Великолепная прогулка на ка-

тере по Москве-реке. Радостно и незабываемо, 

вновь, как и в "Родничке", все чувствовали се-

бя единой, дружной семьей. 

Еще один незабываемый эпизод, когда 

мы слушали игру на металлических пластинах. 

Какая-то неземная музыка, которая вводила 

некоторых слушателей в состояние умиротво-

рения и релаксации. Но чтобы мы все-таки не 

улетели "в астрал", было принято решение по-

тихонечку передвигаться на новое место. 

Надо сказать, что музей-заповедник 

пользуется большой и доброй славой у жите-

лей и гостей Москвы. Масса молодых и пожи-

лых людей, родителей с детьми гуляли по те-

нистым аллеям, многие загорали, располо-

жившись прямо на траве. 

Есть, что посмотреть любителям ста-

рины: Домик Петра Великого, старинный дуб, 

которому несколько веков, церкви и старин-

ные здания, царские палаты с утварью 16-19 

веков. 

В заключение хочу сказать, что такие 

мероприятия очень важны для сплочения на-

шей общины, где каждый человек чувствует 

поддержку братьев и сестер, не замыкается в 

себе, а ощущает себя полноправным членом 

действительно братской и сестринской общи-

ны, коими мы должны быть друг для друга. 

Аминь. 

Сергей Горович.  

Прогулка в Коломенское и мои впечатления 
Для меня самым значительным элементом 

коллективного путешествия в Коломенское 

стал мяч. Его прихватили не на "всякий слу-

чай", а целенаправленно предусмотрели ис-

пользовать. Так как я не помню, сколько лет 

или десятилетий не бралась за него, надеялась 

культурно отсидеться на мягкой травке в сто-

ронке, но уклониться не удалось (от мяча). 

Получив от сестры Иды конкретно мячиком по 

голове, вынуждена была извлекать его из кус-

тов, после чего была вброшена в волейболь-

ный круг с последующими скаканиями и ма-

ханиями конечностями, чего никак не могла 

бы исполнять по собственной воле и своими 

силами. А уж когда переключились на "выши-

балы", напротив, я так успешно уклонялась от 

мяча и вертелась на месте, что "вышиблась" 

самой последней и не сразу. Однозначно, ко-

гда почти всегда что-нибудь болит и плохо 
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гнѐтся, во время совместной прогулки в какое-

то благословенное место, например, Коломен-

ское, с группой единоверцев, реально полу-

чить "чудодейственное исцеление" от попада-

ния в тебя волейбольным мячом, а может, и 

без оного, за что всем игравшим со мной 

большое спасибо.  
Гузель 

 

 

Дорогие папы и мамы, дедушки и бабушки! 
Остался один месяц до начала школьных заня-

тий. У Вас столько забот: школьная форма, 

учебники, канцелярские принадлежности. Но, 

пожалуйста, не забудьте главного: в сентябре в 

полном объеме начинают проходить детские 

Богослужения. Пусть этот последний месяц 

лета будет посвящен Вашим молитвам о детях. 

30 августа во время русской службы состоится 

праздничное детское Богослужение к началу 

нового учебного года. Новый учебный год – 

новый цикл занятий. Осенью запланирован ряд 

занятий по Ветхому Завету. В конце сентября 

сотрудники по детской работе планируют про-

вести увлекательную экскурсию по городу. В 

октябре ждем родителей, бабушек и дедушек 

на встречу «Молитва о детях». На этой встрече 

мы поделимся с Вами нашими планами и бу-

дем рады услышать Ваши предложения. Со-

трудники по детской работе – Саша, Олег, 

Костя, Иван, Полина и Маша – ждут Вас каж-

дое воскресенье: 10.30 и в 12.30. А так же с 

осеннего выпуска Листка Общины мы плани-

руем открыть детскую страницу. До встречи. 
Мария Фролова 

 

 

ПИСЬМО ОТ СЕСТРЫ МАРЕН 
Германия, Эльбингероде (Гарц), 23.07.2009 

Дорогие сѐстры, дорогие братья, дорогие дру-

зья общины! 

Сердечно приветствую Вас из Герма-

нии! Уже 4 недели, как я покинула Москву! Но 

мыслями и молитвами я каждый день сопро-

вождаю Вас! Поэтому хотя я физически и не с 

Вами, но связь с Вами не прерывается! 

От всего сердца хочу поблагодарить 

Вас за Ваши письма, SMS и звонки, которые 

получаю от Вас!!! Я очень радуюсь каждой 

весточке и счастлива, что благодаря технике 

мы остаѐмся на связи. Но тем не менее самая 

быстрая и тесная связь осуществляется через 

молитву – а значит, через Самого Бога. ЭТО 

ЧУДЕСНО! 

И вот я хотела бы приветствовать Вас 

«словами ежа»! Что я имею ввиду? Конечно, 

Вы догадываетесь, что у сестры Марен в голо-

ве опять «нестандартные» мысли!☺ 

Вы же знаете сказку братьев Гримм 

«Ёж и заяц»? Я не буду рассказывать Вам еѐ 

целиком, лишь хочу напомнить о фразе, кото-

рой ѐж (и, как мы помним, ежиха) каждый раз 

встречали запыхавшегося зайца на другом 

краю поля. Они говорили: «А я уже здесь!» 

Я в детстве очень любила эту сказку и 

была всегда на стороне ежа. А Вам знакома эта 

фраза: «А я уже здесь!»? 

Конечно же, я не хочу приветствовать 

Вас словами из сказки – это было бы «черес-

чур нестандартно». Есть еще Некто, Кто часто 

говорит похожую фразу, или мы говорим еѐ о 

Нѐм. Я имею ввиду Бога, Господа нашего и 

небесного Отца. Откроем евангелие от Матфея 

гл. 28, стих 20: «… и се, Я с вами во все дни до 

скончания века.» 

Псалом 138: 5-12: 
5 

Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и по-

лагаешь на мне руку Твою.  
6 

Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не 

могу постигнуть его!  
7 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твое-

го куда убегу?  
8 

Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в пре-

исподнюю - и там Ты. 
9 
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край 

моря: 
10 

и там рука Твоя поведет меня, и удержит 

меня десница Твоя. 
11 

Скажу ли: "может быть, тьма скроет 

меня, и свет вокруг меня сделается ночью"; 
12 

но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 

светла, как день: как тьма, так и свет. 

БОГ с нами! ОН с Вами в Москве, на даче, в 

больнице, в церкви, на работе, дома… Где бы 

Вы ни были, куда бы Вы не пошли – даже в 

неизвестность – БОГ уже там!!! Он и со мною 

в Германии! Разве это не здорово? Разве это не 

утешение? Это надѐжность среди всякой без-

надѐжности! Я желаю Вам испытать это и же-

лаю доверия Богу. И это есть моѐ приветствие! 

Бог говорит «Я (уже) здесь!» 

В последние 4 недели я много ездила 

по Германии, посещала общины, которые мо-

лятся о моѐм служении и оказывают финансо-
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вую поддержку, благодаря которой я могу ра-

ботать в Москве. Конечно, люди спрашивают, 

как у нас в Москве дела. Я удивляюсь, как 

многих людей это интересует. За нас, москви-

чей – а я и себя причисляю к москвичам – мо-

лятся многие сѐстры и братья во всей Герма-

нии. Мы есть одно тело – даже если одни жи-

вут в Москве, а другие в Германии и наоборот. 

ЧУДЕСНО! В каждой общине, которую я по-

сетила, Вам, дорогие москвичи, передают са-

мый сердечный привет!  

Скоро у меня отпуск. Мои родители, 

конечно же, рады, что их доченька подольше 

побудет с ними. Мама с удовольствием меня 

побалует ☺. В сентябре родители празднуют 

золотую свадьбу. Это здорово! Соберѐтся вся 

семья. На мне лежит обязанность позаботиться 

о программе праздника (песни, игры и т.д.). 
 

Дорогие мои, пребудьте в руках Господа! 

Мысленно обнимаю (хоть это и не совсем для 

меня типично) Вас крепко!  
Ваша сестра Марен 

 

Жизнь общины в августе 
 

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

Встречи 
Детская воскресная школа (вс) – 12.30 – ризница 
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча «Мы –вместе» (вс) – 23 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке 
 

Концерты в августе (начало всех концертов в 19 часов) 
9 (вс) “МУЗЫКА ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ” 

Наталья Ужви (орган) 

В программе: Д. Букстехуде, Д. Ципполи, 

И.С. Бах, Ф. Мендельсон, Дж. Россини  

 

22 (сб)  “300 ЛЕТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ” 

Дмитрий Ушаков (орган) 

В программе: Г. Бѐм, И.С. Бах, В.А. Моцарт,  

С. Франк, М. Регер, П. Хиндемит.   

 

15 (сб) “ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ” 

Юлия Иконникова (орган) 

В программе: И.С. Бах, А. Глазунов, С. Рахма-

нинов, Г. Мушель  

 

23 (вс) “НЕБЕС ВЕЧНОЕ СИЯНЬЕ” 

Алла Слепенкова (сопрано), Елена Золотова 

(сопрано), Мария Кравцова (меццо-сопрано), 

Михаил Андзелевич (тенор), Алексей Покров-

ский (баритон), Юлия Драгинда (орган)  

В программе:  Бах, Кальдара, Моцарт, Шуберт,  

Люцци, Рейнбергер, Ален, Этингер 

 

16 (вс) “ИТАЛЬЯНСКОЕ БАРОККО” 

Ирина Хованская  (меццо-сопрано) 

Елена Борисова (орган) 

В программе: Дж.Габриэлли, Дж. Фрескобаль-

ди, А. Лотти, Ф. Дуранте 

29 (сб) “МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА И УДАРНЫХ” 

Юлия Шмелькина (орган) 

Дмитрий Щѐлкин (ударные) 

В программе: Керль, Бѐм, Бах, Мендельсон  

 

30 (вс) “НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ” 

Солистка МГАФ 

Анастасия Сидельникова (орган) 

В программе: Ф. Мендельсон,  Й. Брамс, М. Регер 
 

Информацию о нашем соборе и проводимых в нѐм мероприятиях смотрите на сайте www.peterpaul.ru 
“Листок общины свв.Петра и Павла”- Информационный бюллетень Церковного совета 

http://www.peterpaul.ru/

