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Христос умер, 

Христос воскрес, 

Христос придёт опять! 

Пасхальное время начинается с Навечерия 

Пасхи, с вечера Великой Субботы и заканчи-

вается субботой после Пятидесятницы. Торже-

ство Воскресения Господня – кульминация 

всего литургического года. Даже любимое 

всеми нами Рождество Христово подчинено 

этому главному празднику. Ведь Сын Божий 

для того и вочеловечился, чтобы спасти пад-

шее человечество и дать восторжествовать 

благодати. Эта победа была добыта неслыхан-

но дорогой ценой – страданий, кровавого пота 

и ужасной смерти на кресте. Смерти Того, Кто 

умер вместо нас, действительно заслуживаю-

щих кары. Но Пасха – это день Его победы. 

Христос борется и побеждает и в каждой от-

дельной душе ради укрепления в ней благода-

ти. Пасха – это праздник искупления, преддве-

рие искупления вечного. Так же, как время Ве-

ликого поста является прообразом нашего 

земного странствия по этой долине слѐз, так и 

Торжество Воскресения Господня является 

прообразом вечной радости и блаженства во 

Царствии небесном. Именно поэтому во время 

всего пасхального времени звучит «Аллилуйя» 

(благословляйте Господа) – клич победы, тор-

жества небесного Иерусалима. 

До вознесения воскресший Иисус пре-

бывает со Своими учениками – чтобы уте-

шить, ободрить, наставить и умиротворить их. 

Символом пребывания Господа со Своими 

верными в это время служит по древней тра-

диции Церкви пасхальная свеча, возжигаемая 

до Торжества Вознесения Господня. В пас-

хальное время не допускался никакой пост, так 

как Сам Иисус сказал: Могут ли печалиться 

сыны чертога брачного, пока с ними жених? 

Предвидение Божие усмотрело совер-

шение пасхального торжества в такое время 

года, когда и сама природа пробуждается по-

сле зимнего оцепенения. Снова начинают зе-

ленеть поля, деревья одеваются новой листвой, 

вновь раздается пение птиц, а солнце – сияю-

щий символ победившего Спасителя – посы-

лает потоки света и тепла возродившейся зем-

ле. Своим славным воскресением Спаситель не 

просто запечатлел Свой триумф над грехом, 

смертью дьяволом и тлением, обетовав Церкви 

Своей на земле непобедимость в борьбе со 

всеми врагами ее на земле, но и преисполнил 

сердца всех верующих непоколебимого радо-

стного упования на победу и воскресение. 

«Христос воскрес, моя надежда» - так хри-

стиане в это радостное время возвещают в 

пасхальной секвенции и свою личную победу 

над смертью. Ибо «Бог, богатый милостью, 

по Своей великой любви, которою возлю-

бил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы 

спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на 

небесах во Христе Иисусе, дабы явить в 

грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе». (Еф.5, 4-7). Вместе со Христом вос-

креснут и все члены Его мистического Тела – 

Его Святой Церкви. Они не просто соделались 

причастниками жизни в благодати, но и полу-

чили верный залог жизни будущего века, жиз-

ни в безмерном блаженстве созерцания Бога 

«как Он есть» (1Кор.13,13), жизни со своим 

воскресшим Главою в сиянии Его славы.  
Пастор Д.Штернбек 

 

Информационное сообщение о XVII Синоде ЕЛЦ ЕР 
С 17 по 19 марта в г.Пушкин проходил XVII Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви Евро-

пейской части России. Синод принял отставку епископа ЕЛЦ ЕР Эдмунда Ратца, который пока 

остаѐтся заместителем архиепископа ЕЛЦ. Выборы нового епископа были признаны прежде-

временными, поэтому архиепископ ЕЛЦ, высокопреосвященный Август Крузе назначил на-

стоятеля общины Гумбиннен Дитриха БРАУЭРА епископским визитатором для ЕЛЦ ЕР. 

(Д.Брауэр родился в Москве, был крещѐн и конфирмирован в нашем приходе). Кроме этого, 

Синод рассмотрел финансовые и кадровые вопросы. Был принят отчет ревизионной комиссии 

и рассмотрена смета расходов на 2010 год.  
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31 ДЕНЬ В МАРТЕ… 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН 
«Кризис» - пожалуй, больше ни одно слово не 

употреблялось так часто в прошедшие полтора 

года. Экономический кризис прошѐл по всем 

странам и оставил отпечаток на многих судь-

бах. Но кризисы бывают не только в экономи-

ке. Им подвержены многие сферы нашей как 

мирской, так и духовной жизни. На встрече 

женщин 5-го марта мы смело посмотрели им в 

лицо: «Зреть, проходя через кризисы» - так 

звучала тема. На этот раз она активно обсуж-

далась в группах, а уже потом мы слушали, 

что подготовила сестра Марен. Среди предла-

гаемых вопросов для обсуждения были: «Что 

такое кризис?», «Что является толчком к кри-

зису?», «Каковы негативные и позитивные 

воздействия кризиса?», «Какие изменения мо-

гут происходить в человеке в ходе кризиса?» и 

др. Мы рассмотрели фазы кризиса и возмож-

ные пути выхода из него. Сразу скажем, что 

верующему человеку гораздо легче преодоле-

вать трудности, хотя вопросы «Почему именно 

я?» и «Как Бог допускает это?» встают и перед 

ним тоже. Однако в такие моменты, несмотря 

на наше непонимание Бога, мы утешаемся 

мыслью, что Бог знает, что допускает. Помни-

те ответ Иисуса Петру? «что Я делаю, теперь 

ты не знаешь, а уразумеешь после.» (Ин.13: 7) 

Бог не говорит, что избавит Своих детей от 

страданий и кризисных ситуаций, но Он про-

ходит через них вместе с нами. Это даѐт нам 

возможность с уверенностью говорить: «Если 

я пойду и долиною смертной тени, не убо-

юсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл 

и Твой посох - они успокаивают меня.» 

(Пс.22:4) 

Мы знаем, что Бог верен Своему Сло-

ву. Именно на Него мы уповаем и на том сто-

им: «не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал 

тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь ли 

переходить через воды, Я с тобою, - через 

реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли 

через огонь, не обожжешься, и пламя не 

опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, 

Святый Израилев, Спаситель твой» (Ис. 43: 

1-3) Аминь. 

Сотрудницы по женской работе 

 

P.S. Поскольку первая пятница апреля являет-

ся Страстной пятницей, которая будет отме-

чаться особым богослужением, то в апреле со-

стоится только одна встреча женщин, на 

третьей неделе, 16-го. О теме будет объявлено 

дополнительно. Большая просьба предвари-

тельно записываться на встречу по тел. (495) 

478-75-64 или 89104264585. 

 

Встречи работающих женщин состоятся 9-го 

и 23-го апреля в 19 часов. Мы понимаем, что у 

работающих женщин меньше свободного вре-

мени и не всегда есть возможность регулярно 

посещать наши мероприятия. Поэтому боль-

шая просьба сообщать о своѐм приходе, чтобы 

организаторы встречи (тоже, кстати, работаю-

щие женщины) знали, что их ожидает. В слу-

чае отсутствия информации о намеревающих-

ся прийти встреча не состоится. Звонить мож-

но по тел. (495) 478-75-64 или 8 (910) 426 45 

85. 

 

У НАС БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВСТРЕЧ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!!! 
Уж не знаю, радоваться этому или огорчаться, 

но факт остаѐтся фактом: встречи пожилых 

людей изжили себя! «Почему?» - спросите Вы, 

– «ведь на них так интересно!» Да, на них дей-

ствительно интересно, и лично я получаю от 

этих встреч большое удовольствие, хотя и не 

отношусь к данной возрастной категории. Не 

относят себя к ней и многие потенциальные 

участники встречи. Сколько раз в ответ на 

приглашение на встречу приходилось слы-

шать: это не для меня, я не пожилая/не пожи-

лой (мужчины в этом плане ничуть не уступа-

ют женщинам, даже, скорее, наоборот). Что ж, 

действительно, дорогие сѐстры и братья, это 

так. Мы все молодые, несмотря на разные даты 

рождения. По состоянию души мы все – моло-

дѐжь! Однако если вся община заявится на мо-

лодѐжную встречу, вряд ли там возникнет 

полная гармония. Ибо у молодых людей раз-

ного возраста интересы тоже разные. Навер-

ное, стоит всѐ же делиться по степеням моло-

дости.  Мы долго думали, каким образом. На 

определѐнной стадии нашего жизненного пути 

государство решает, что молодость наша за-

служивает денежного вознаграждения. Оно 

называет это вознаграждение пенсией, а полу-

чающих его – пенсионерами. Вряд ли кто-то 

будет отказываться от этого факта в отноше-

нии себя, поэтому мы решили встречи для са-

мых старших молодых людей назвать встреча-

ми пенсионеров. Пенсию человек может полу-

чать в любом возрасте, так что тут нет никако-

го намѐка на прожитые годы. 

Итак, добро пожаловать на… 
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ВСТРЕЧИ ПЕНСИОНЕРОВ 
К сожалению, сообщение о февральской 

встрече пенсионеров не успело попасть в мар-

товский Листок общины. Но, следуя послови-

це «Лучше поздно, чем никогда», мы решили 

всѐ же рассказать о ней. Тема – «Рука в руке». 

Речь шла о руках. Мы получили интересные 

анатомические сведения, поговорили о жестах, 

о языке глухонемых, узнали о некоторых зна-

менитостях, которые были левшами, решали 

головоломки и вспоминали пословицы и пого-

ворки о руках. Очень интересное сообщение 

сделал Олег Подгорский об арабских цифрах, 

которыми мы все пользуемся. Оказывается, 

они возникли на основе жестов, обозначающих 

цифры.  

Тема рук поистине неисчерпаема. Но 

особую глубину она приобретает, если обра-

титься к Библии. Священное Писание много 

говорит о Руке Божьей. Ветхий Завет свиде-

тельствует о карающей и защищающей Руке 

нашего Небесного Отца. «Возгорится гнев 

Господа на народ Его, и прострѐт Он руку 

Свою на него и поразит его, так что содрог-

нутся горы» (Ис. 5:25). «В Его руке душа всего 

живущего и дух всякой человеческой плоти.» 

(Иов 7:10) В Новом Завете Иисус возлагает 

руки, исцеляя и благословляя. Разве может 

быть жест, ещѐ больше говорящий о любви и 

самоотдаче Господа? 

Посмотрим же на наши руки. Как хо-

рошо было бы, если бы каждый из нас мог ска-

зать: «Моя рука ни разу никого не ударила, 

никогда не сжималась в кулак от ярости, ни 

разу осуждающим пальцем не указывала на 

другого». Но кто может так сказать о себе? Мы 

все люди. Однако мы можем, попросив помо-

щи у Бога, постараться чаще протягивать руку 

для примирения и реже сжимать кулаки; 

меньше стучать по столу, отстаивая личное 

мнение, и больше раскрывать их в дружеском 

приветствии; мы можем меньше брать и 

больше давать. Кстати, последнее весьма ак-

туально для нашего прихода. К большому со-

жалению, наши руки лучше приспособлены к 

тому, чтобы брать. Брать всегда легче, чем да-

вать. Но давайте подумаем вот над чем: для 

того, чтобы мы смогли что-то взять, кто-то 

должен это что-то отдать (или для нас приоб-

рести). Давайте в знак благодарности всем лю-

дям, от которых мы когда-либо получили бла-

га (не только материальные), начнѐм тоже по-

немногу давать. Давайте посмотрим вокруг и 

подумаем, кому и чем мы можем быть полез-

ны. Принести что-то вкусное к чаю, помолить-

ся вместе с собравшимися, что-то подготовить 

к встрече и тем внести в неѐ свой вклад. Здесь 

поистине безграничные возможности, было бы 

желание! И тогда мы избежим неприятных 

сцен, аналогичных произошедшей на февраль-

ской встрече, когда одна из не сообщивших 

заранее о своѐм приходе сестѐр обидевшись на 

то, что ей достался лишь половинный кусок 

торта, покинула собрание. 

В Ветхом Завете Бог говорит Аврааму: 

«благословлю тебя…и будешь ты в благосло-

вение» (Быт.12:2). Так же Бог благословляет и 

нас, и мы должны передать это благословение 

другим. Перед вознесением Иисус Христос 

воздел Свои руки и благословил учеников. Это 

были руки нашего Спасителя, пронзѐнные 

гвоздями. Иисус благословляет нас. Это мы 

можем испытывать каждое воскресенье во 

время богослужения. 

Александра Хѐршельманн 

 

МЫ ВМЕСТЕ 
В феврале… 

14 февраля на очередной встрече "Мы вместе" 

наши братья и сѐстры по вере собрались после 

второго богослужения в соборе, чтобы в со-

вместной молитве воздать славу Господу, по-

говорить и поразмышлять о нашей жизни. На-

чало встречи было интересным. Наш брат Глеб 

Белов рассказал о Берлинском Кафедральном 

соборе и показал слайды об этом удивитель-

ном рукотворном произведении искусства. С 

большим интересом все внимательно смотрели 

и слушали. Небольшая справка. Берлинский 

кафедральный собор - самая большая люте-

ранская церковь Германии. Собор строился с 

1894 по 1905 год по проекту Юлиуса Рашдор-

фа в качестве главной церкви прусских люте-

ран и придворной церкви правящей династии 

Гогенцоллернов. Собор выполнен в стиле ба-

рокко. Изначально богато украшенное здание 

из силезского гранита достигало вместе с ку-

полом высоты 114 метров. После Второй ми-

ровой войны была проведена реконструкция 

серьезно пострадавшего собора, и теперь он 

имеет более скромную высоту в 98 метров. 

Для посетителей открыт склеп династии Го-

генцоллернов, где представлены захоронения, 

среди них - роскошный саркофаг Великого 

курфюрста и его жены Доротеи. Орган для со-

бора был построен известным немецким ор-

ганным мастером эпохи романтизма Виль-

гельмом Зауэром. После этого было чаепитие, 

в ходе которого мы хорошо и весело общались 

друг с другом, вместе молись. Приятно, что у 

нас появились новые люди, разделившие вме-

сте с нами общение во славу Божью. В ходе 

встречи между нами незримо присутствовала 
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любовь Господа. Ведь, как известно, готов-

ность отдать себя и часть своей жизни, време-

ни, заботы, денег, человеческого тепла и уча-

стия другому и есть проявление любви - не 

красивые слова, а способность разделять с 

другим свою жизнь. 

Наша церковь призвана быть тем ме-

стом, где люди обретают опыт любви и един-

ства. Там, где есть разделение, нет любви. В 

своей молитве мы испрашиваем у Господа по-

мощи и благословения на страну нашу, нашу 

Церковь, на родных и близких. И верим, что 

Господь слышит молитву и в ответ на нашу 

искреннюю веру, в ответ нашу способность 

раскаиваться в своих грехах и воздерживаться 

от того, чтобы творить зло, подает милость 

Свою. Аминь. 

Сергей Горович 

  
В марте… 

Каждый раз, приходя на встречу «Мы вместе», 

я всей душой радуюсь общению с братьями и 

сѐстрами. Особенно радостно бывает на 

сердце, когда видишь новые лица: нас стало 

больше! Мы сердечно приветствуем друг 

друга, вместе общаемся и молимся. Так учит 

нас Священное Писание: «Будьте братолюбивы 

друг к другу ...»(Рим 12:10) Но есть ещѐ один 

повод для радости: ожидание того нового, что 

мы должны узнать сегодня. Прошедшая 

встреча «Мы вместе» состоялась 14 марта. Ее 

блестяще провела наша сестра Тамара 

Акимова. Она рассказывала нам о своей 

поездке в Германию, о двух немецких городах 

— Вормсе и Бад-Кройцнахе. Для нас, лютеран, 

Вормс имеет особое значение: именно там в 

1521 году состоялся рейхстаг, на котором 

Мартин Лютер изложил свое учение, именно 

там появилась самая первая лютеранская 

церковь. В настоящее время в одном из музеев 

хранится библиотека Лютера. Однако, если 

заглянуть вглубь веков, оказывается, Вормс 

уже тогда сыграл большую роль в истории 

Германии. В Средние века он был центром 

Бургундии (теперь это земля Райнланд-

Пфальц). С Вормсом связана знаменитая 

«Песнь о Нибелунгах», памятник немецкого 

героического эпоса. Во время чаепития Тамара 

напомнила нам сюжет этого средневекового 

сказания, после чего состоялся показ 

фотографий. Мы увидели Вормский 

Кафедральный собор, возле которого, согласно 

легенде, произошел спор двух королев, 

Брунгильды и Кримхильды; увидели и фонтан 

прославившегося своими подвигами героя 

Зигфрида с изображением дракона. Легенда 

повествует, что он победил дракона и стал 

неуязвим. В Вормсе находится также памятник 

Хагену, выбрасывающему золото в Рейн, и 

музей нибелунгов, обустроенный по 

последнему слову технического прогресса. 

Еще один город, о котором шла речь, - это Бад-

Кройцнах, небольшое курортное месточко с 

прекрасными условиями для отдыха и лечения. 

В Бад-Кройцнахе находится замечательный 

санаторий, куда приезжают со всех концов 

Германии, а также из других стран. Среди 

достопримечательностей города особенно 

интересен фонтан со скульптурами 

знаменитых жителей города, и, конечно, домик 

доктора Фауста — того самого Фауста, 

который явился прототипом главного героя в 

бессмертном произведении Гѐте. Оказывается, 

доктор Фауст – личность историческая, он жил 

в Бад-Кройцнахе и был ректором городского 

университета. Помимо городских 

достопримечательностей, на снимках были 

запечатлены живописные пейзажи, берега рек 

Рейна и Наэ, красивейшие парки в золотистом 

осеннем уборе. Встреча получилась очень 

интересная и содержательная, и мы все тепло 

благодарили Тамару. Дорогие братья и сестры, 

я хочу вам сказать, что встречи общины — это 

не только возможность общения, но это ещѐ и 

познавательный момент, когда мы узнаѐм что-

то новое для нас. Знания, которые мы 

обретаем, становятся светильником в нашей 

жизни, хотя, возможно, мы не всегда отдаем 

себе в этом отчѐт. Однажды, ещѐ будучи 

совсем ребѐнком, я наблюдала такую сцену: 

одна девушка сказала другой: «Спасибо», но та 

ответила: «Спасибо в карман не положишь». 

Но вмешалась третья и сказала: «А ты положи 

его в сердце». Какие слова! Я запомнила их на 

всю жизнь. Действительно, ведь в наших 

сердцах мы можем хранить все самое 

драгоценное: любовь, веру, надежду, 

благодарность, а также знание, данное нам от 

Бога. Ведь для каждого из нас может настать 

миг, когда Господь спросит: «А что ты 

сохранил в своем сердце?» 

Ирина Шашкова-Петерсон  

 

На воскресном мероприятии «Мы вместе» мы 

встретились с нашими прихожанами Тамарой 

и Иваном Акимовыми, которые щедро поде-

лились своими впечатлениями о поездке в 

Германию. Готовясь к этому путешествию, 

они изучили историю этих мест, а будучи на 

месте – много фотографировали. Рассказ со-

провождался прекрасной фотопрезентацией. 

Помимо новых знаний о некоторых уголках 

Германии мы получили образец творческого 
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отношения к событиям в своей жизни, умения 

находить прекрасное в окружающем нас мире. 

Настраивать струны своей души на 

прекрасное и щедро делиться этим с другими – 

замечательное качество, свойственное Тамаре 

и Ивану. Будем же учиться друг у друга и ос-

таваться вместе! 

Ирина Серебровская 

 

По состоянию здоровья я очень долго не ходи-

ла на встречи «Мы вместе». От встречи 14 

марта получила очень большое удовольствие. 

Мне очень понравился рассказ Тамары и Ива-

на. Очень хочется почаще слышать об инте-

ресных событиях в жизни наших прихожан, 

ведь почти каждый имеет, что рассказать. Я 

призываю побольше людей посещать эти ме-

роприятия. Читайте заметки в Листке и при-

общайтесь к нашим встречам! 

Герда Хѐршельманн 

 

ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ КОНЦЕРТА 
12 марта 2010 года состоялся концерт органи-

ста нашего прихода - Юлии Лотовой, прохо-

дивший в Государственном центральном музее 

музыкальной культуры им. Глинки в рамках 

ежегодного «Органного салона». Слушатели 

смогли не только насладиться чудесным «го-

лосом» старейшего органа России, изготов-

ленного в 1868 году немецким мастером 

Фридрихом Ладегастом, но и проследить за 

развитием лютеранской музыки, сопоставив 

творчество Баха и Регера (в концерте в числе 

других произведений звучали хоральные пре-

людии этих двух композиторов на мелодию 

одного хорала). 

По-домашнему тепло и непринужденно 

Юля рассказывала об инструменте и о музыке, 

о музыкальных традициях в лютеранстве, объ-

являла номера и, конечно же, прекрасно ис-

полняла их. Настоящим украшением концерта 

стали произведения, в которых сольные пар-

тии звучали в исполнении валторны и фагота. 

Юные исполнительницы Анна Макеева (вал-

торна) и Валерия Ринская (фагот) очень пора-

довали своей вдохновенной игрой. В качестве 

комплимента исполнителям, скажу, что на 

концерте мы были с детьми и они сидели 

смирно, не вертелись и не зевали, как это часто 

бывает, когда они ходят с нами на концерты 

классической музыки. 

Ещѐ раз хочу поблагодарить Юлию, 

Аню и Валерию за чудесный вечер, который 

мы провели вместе с ними в музее. Следую-

щий концерт Юлии Лотовой пройдет 22 мая 

уже в нашем соборе, и мы будем его с нетер-

пением ждать. 

Елена Жалнина 

 

18 апреля – собрание общины 
Во исполнение уставных норм жизни общины, Церковный совет назначил на 18 апреля общее 
собрание. Собрание пройдѐт по окончании объединѐнного богослужения, которое будет совер-
шено в 11.30. Просим всех зарегистрированных участников нашей общины изыскать возмож-
ность присутствия. Церковный совет предупреждает, что голосование по обсуждаемым вопро-
сам возможно только в случае личного участия в собрании. Повестка дня и иные материалы 
будут опубликованы в дополнительном номере «Листка общины».  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЭКСКУРСИЮ 
 

Дорогие ребята! 

 В апреле заканчиваются наши занятия 

по теме « Мой характер». Сколько животных 

мы изучили: льва и собаку, лошадь и оленя! На 

примере этих удивительных Божьих творений 

мы разбирались в собственном характере, пы-

таясь понять, какими нас хочет видеть Бог. Мы 

читали Библию, учили «золотые стихи», пели, 

рисовали и играли. Достойно потрудились! 

Поэтому сотрудники предлагают вам увлека-

тельную прогулку в зоопарк! Мы посмотрим 

на тех животных, о которых говорили на на-

ших занятиях,  найдем и других, не менее ин-

тересных для изучения наших характеров! 

Поездка в зоопарк состоится 25 апреля 

в 12 часов. Сотрудники встречают вас в метро 

Китай-город у памятника Ногину. А  в 15 ча-

сов на  этом же месте вас будут встречать ро-

дители.  

Сотрудники по детской работе. 
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Жизнь общины в апреле 
 

Богослужения 
Среда 
20.00 – вечерня (собор) 
 
Четверг 
19.00 – месса (капелла) 
 
Пятница 
20.30 – вечерня (собор) 
 
Воскресенье: 
10.30 – на немецком языке (собор) – кроме 4,18.IV 
12.30 – на русском языке (собор) – кроме 4,18.IV 
 
Детские богослужения (вс) – 10.30 и 12.30 – риз-
ница 
 

Богослужения Страстной недели 

и Пасхальные 

 
Ср, 20.00 – вечерня 
 
Чт, 19.00 – воспоминание установления Таинства 
Евхаристии 
 
Пт, 19.00 – воспоминание страданий и смерти 
Спасителя 
 
Сб, 21.00 – Пасхальная всенощная 
 
Вс, 11.30 – Светлое Христово воскресение 

18 апреля - объединённое богослужение в 11.30 

по окончании – собрание общины 
 

 

Встречи 
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча молодѐжи (ср) – 19.00 – капелла 
Встреча пенсионеров (чт) - 29 – 16.00 – ризница 
Встреча женщин (пт) – 16 – 18.00 – капелла 
Встреча работающих женщин (пт) – 9, 23 – 19.00 – ризница 

 
Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла 
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла (кроме 3.III) 
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 11 – в ризнице по окончании богослужения на русском языке.  
 

Встречи сотрудников: 
По детской работе (ср) – 7, 21 – 19.00 - ризница 
По женской работе (ср) – 14 – 18.30 – ризница 
Служения Посещений (вс) – 25 – ризница – по окончании богослужения на русском языке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.peterpaul.ru 

http://www.peterpaul.ru/

