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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 № 18 Sonntag, 3. Mai, 2008

XVI Синод нашей Церкви
С 30 марта по 3 апреля работал XVI Синод 
нашей Церкви. Его тема: «ЕЛЦ- межконфес-
сиональные и межнациональные отношения. 
Единство через границы». В повестку дня Си-
нода входила работа по темам предстоящего в 
этом году Генерального Синода, документам
по будущей структуре ЕЛЦ, вопросы взаимо-
действия ЕЛЦ с организациями российских 
немцев и обсуждению пункта, дополнительно 
внесённого в повестку дня делегатом 
Н.Демпке «О ситуации в общине свв.Петра и 
Павла в г.Москве». Делегатами Синода были 
заслушаны и обсуждены доклады архиеписко-
па Э.Ратца, Президента синода ЕЛЦ ЕР 
Л.А.Панкратовой, ректора Теологической се-
мирании ЕЛЦ А.Тихомирова, а также другие 
вопросы по деятельности и проблемам ЕЛЦ 
ЕР. По обсуждавшимся вопросам Синод при-
нял решения, выписка из которых, касающаяся 
«ситуации в общине свв.Петра и Павла в 
г.Москве» приводится ниже.

«Заслушав и обсудив представленные 
доклады и отчёты … Синод ЕЛЦ ЕР принял 
решение:
9. По конфликтным ситуациям в общинах

9.1. Проводить разъяснительную работу среди 
членов общин по определению границ духов-
ных (церковных) и светских (мирских) требо-
ваний и норм.
9.2. К нарушителям церковной дисциплины 
безотлагательно применять все необходимые 
духовные и дисциплинарные воздействия.
9.3. Указать сотрудникам всех церковных ор-
ганизаций и подразделений на недопустимость 
превышения служебных и должностных пол-
номочий.
9.4. Синод рекомендует совету общины 
свв.Петра и Павла вынести на рассмотрение 
Собрания общины вопрос о применении к уча-
стнику общины П.А.Шрайберу мер церковно-
го взыскания в виде: исключения из участни-
ков или/и недопущения к св.Причастию на оп-
ределённый срок.
11. Президиуму Синода ЕЛЦ ЕР разослать ма-
териалы и решения XVI Синода ЕЛЦ ЕР всем 
духовным лицам и Церковным советам общин 
ЕЛЦ ЕР.

(Принято на пленарном заседании 2 
апреля 2009 г.)

Председатель Церковного Совета,
Пробст Центрального пробства Г.Азиков

«НИЗЫ» ХОТЯТ - «ВЕРХИ» НЕ МОГУТ
или с диктофоном в кармане

Дорогие братья и сестры, после моей статьи в 
Листке общины №15 и проведенного 26 апре-
ля 2009 года собрания я не могу не написать 
продолжение. Прежде всего, огромное спасибо 
от имени ЦС всем тем, кто, несмотря на труд-
ности, решился подать заявление в общину, а 
также всем, кто изыскал возможность придти 
на собрание. Морально мероприятие было 
очень тяжелым. Ряд важных вопросов был ре-
шен. Но не могу не попросить прощения у 
всех за то, что один из самых сложных вопро-
сов так и не был поставлен на голосование. А 
именно: исключение П.А. Шрайбера и его же-
ны из участников общины. В повестке этот 
вопрос был заявлен чуть ли не вторым после 
избрания счётной комиссии, но почему-то ото-

двигался председателем Г.В. Азиковым всё 
глубже в конец собрания. Я видела недоумён-
ные взгляды и слышала ваш вопрос: «Но когда 
же мы будем голосовать?» Ответа не было ни 
у кого, кроме, вероятно, нашего председателя 
(должна заметить, очень уважаемого). У кого-
то может сложиться впечатление, что все при-
шли «засудить одного», из толпы даже раздал-
ся голос – «это же месть». Однако ничего по-
добного не было в помине. Зло должно быть 
наказано, злу должны ставиться границы, дабы 
оно не распространялось дальше. В миру мы 
давно привыкли, что зло торжествует победу, 
поэтому так хотелось увидеть нечто противо-
положное в Церкви! Бросив свои дела, мы 
пришли в этот тёплый воскресный день на это, 
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увы, снова не лучшим образом подготовленное 
собрание. В нашу общину закрался вор. Он 
украл драгоценное время, которое ушло на 
множество проверок и решение конфликта, он 
украл силы многих людей, которые «плясали» 
вокруг него, выполняя все требования, и, на-
конец, он украл доброе имя Церкви! (Мы 
очень долго доказывали свою невиновность 
как в России, так и за рубежом.) Как было ска-
зано на собрании, этому инценденту был по-
священ целый день Синода (а он к вашему 
сведению длится всего 4 дня!) Казалось, ничто 
не может спасти этого человека от исключе-
ния, кроме искреннего раскаяния и публично-
го покаяния. Но, увы, он не только не сожалел, 
но и упорствовал в своем заблуждении. Не-
удивительно, что многие из нас теряли само-
обладание и бросали фразы о которых, потом 
вероятно жалели. Но как сказал наш епископ, у 
каждого из нас свой темперамент. А разве 
Христос не был в гневе, когда изгонял торгов-
цев из храма? 

На ЦС мы очень много и долго диску-
тировали, приводя различные цитаты из Писа-
ния, но «наш герой» не оставил нам никакого 
выбора, за неделю до собрания он подал новый 
ультиматум председателю ЦС. Если кто-то 
думает, что решение о выдвижении кандида-
тур на исключение далось Совету легко, то он 
глубоко заблуждается. Мы собираемся каждое 
4-е воскресение месяца, и заседание длится 
несколько часов. Ради г-на Шрайбера мы не 
раз созывали экстренное заседание, но я не 
собираюсь жаловаться на наши трудности. Я 
хочу, чтобы вы поняли, что, когда кто-то из 
вас на вскидку пытается цитировать Писание, 
знайте, мы это уже на советах изучили и при-
менили во всех возможных вариантах. 

Своё выступление «наш герой» начал с 
рафинированного хамства в адрес председате-
ля общины, но Г.В. Азиков оставался абсо-
лютно толерантен, чего о нас к счастью не 
скажешь. Мы нашли единственный выход -
заглушить оратора аплодисментами. Но что 
потрясло практически всех, это наличие дик-
тофона в кармане г-на Шрайбера! Оказывается 
он тайно всех нас записывал! Нам нечего 
скрывать, но разве можно сначала провоциро-
вать людей на гнев, а потом всё это записы-
вать? И ради чего? Чтобы снова вынести сор 
из избы, снова выпустить зло в мир? Все жда-
ли, что сейчас раздастся долгожданное – голо-
суем: «Кто за то, чтобы исключить….» Чуда не 
случилось. Увы, в наше время торжество спра-
ведливости можно назвать лишь чудом. Оста-
ется загадкой, почему же медлил наш дорогой 
председатель, может он ждал раскаянья? Как 

бы там ни было, морально пострадали на этом 
собрании практически все. Были и те, кто по-
жалели о своем вступлении в общину, и те, кто 
просто сбежал не дождавшись окончания. Я 
искренне разделяю ваши чувства. Складыва-
лось впечатление, что руководство озабочено 
лишь тем, как угодить одному или двум чле-
нам общины, а остальные лишь необходимый 
фон. Слава Богу, что многие наболевшие во-
просы были разъяснены. Пожалуй, остался 
только один, откуда машина у пастора 
Д.Р.Лотова? И хотя этот вопрос вызвал бурю 
смеха и был некорректен, сообщаю тем, кто 
ещё не в курсе, что на автомобиль передан в 
пользование архиепископу Ратцу, а все наши 
пасторы и сестра Марен пользуются им по до-
веренности.. 

С собрания все уходили разочарованные. 
Неужели мы, община, не можем справится с 
«торговцами добрым именем Церкви»? Мы 
впервые были готовы принять очень непро-
стое, но крайне важное решение для общины и 
всей Церкви, но без команды председателя это 
было сделать невозможно. Если я могу еще о 
чем-то вас попросить, то прошу запастись тер-
пением и довести начатое до конца. «Нович-
ков» не разочаровываться и не бояться. Со 
своей стороны обещаю поставить на пред-
стоящем ЦС следующие вопросы:

1. Раздавать на собрании повестку дня в 
распечатанном виде. (как планировалось)

2. Строго следовать этой повестке не на 
йоту не уклоняясь от заданного плана, все 
предложенные общиной пункты просто 
помещать в раздел «Разное»
3. Ведение собрания двумя лицами (пред-
седателем и его заместителем одновремен-
но)
4. Сообщать точное время начала собрания 
и не затягивать начало
5. Предусмотреть возможность регистра-
ции опоздавших, с тем, чтобы не отвлекать 
общее собрание.

Господь дал нашему брату П.А. Шрайберу еще 
один шанс переосмыслить шкалу своих ценно-
стей. Будем молиться, чтобы он принял этот 
подарок с благодарностью. Что же касается 
нашего досточтимого председателя Г.В. Ази-
кова, то мне думается, что толерантность хо-
роша тогда, когда это работает на благо общи-
ны, а не одного человека. В данном случае, 
неадекватное поведение одного привело к 
нервному срыву многих участников общины. 
Хочется надеяться, что люди не обиделись, и 
кворум на последующих собраниях будет. 
Пользуясь возможностью, думаю, выражу 
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мнение большинства, если от имени общины
принесу извинения пастору Д.Р.Лотову, чьё 
имя больше всех склонялось на собрании од-
ной из наших прихожанок.

Как было сказано в Страстную Пятни-
цу, нет ничего обиднее напрасности наших 

деяний. Хочется надеется, что и его духовная 
работа и наши с вами усилия не напрасны. Да 
поможет нам Господь вести богоугодную ду-
ховную и общественную жизнь. 

Цлен ЦС Элла Газина

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ И БЛАГОРАЗУМИЕ: ГДЕ ГРАНЬ ?!

Дорогие братья и сестры, тема моего обраще-
ния к Вам может показаться не заслуживаю-
щей серьёзного внимания, но меня она волнует 
давно. Согласно спискам, число зарегистриро-
ванных членов общины у нас более 300, но на 
богослужения и различные общинные меро-
приятия приходит большое количество людей, 
так сказать, «со стороны». Конечно, мы рады 
видеть всех, приходящих за Словом Божьим, и 
никого не делим на «своих» и «чужих». Толь-
ко вот все ли приходят за Словом? Иногда от-
дельные люди выделяются особенностями в 
поведении, но это всё можно принять, если 
оно не затрагивает, скажем так, нашего права 
на личную жизнь. Многие конспектируют 
проповеди, переписывают расписания меро-
приятий и т.д. Это всё нормально. Но меня 
волнуют люди, которые с маниакальной на-
стойчивостью собирают сведения (адреса, те-
лефоны, даты рождения и пр.) о всех, прихо-
дящих к нам. Что это – хобби или болезнь? С 
какой целью они это делают? Добиться более 
или менее вразумительного ответа от них не-
возможно. 

Многие постоянные участники встреч 
женщин, пожилых людей, библейских часов  
хорошо знают женщину интеллигентного ви-
да, с мягким голосом и приятными манерами, 
которая уже на протяжении не меньше 10 лет 
периодически одаривает нас своим присутст-
вием (на богослужения она не приходит). Кто 
она, где живёт, чем занимается, не знает никто. 
Да этим никто и не интересуется. Никто не 
задаёт ей подобных вопросов, но почему-то 
большинство охотно рассказывают о себе всю 
подноготную. Некоторые, правда, обращались 
ко мне с вопросом, что это за женщина и по-
чему она так подробно интересуется адресами 
и телефонами. Некоторые перестали прихо-
дить. Я пыталась поговорить с ней, но было 
полное ощущение, что увязла в болоте. Более 
чем 2-часовая беседа не продвинула меня ни 
на йоту. На вопрос, с какой целью она собира-
ет сведения, ответа я не получила. Единствен-
ное, чего удалось добиться (и то под угрозой 
запрета приходить на мероприятия), так это 
обещания прекратить подобную деятельность. 
Обещание рассеялось как дым уже через не-

сколько посещений. Повторные разговоры 
привели к тем же результатам. 

Поэтому, дорогие сёстры и братья, я 
обращаюсь к Вам. Конечно, Вы вольны в сво-
ём желании сообщать или не сообщать раз-
личным людям сведения о себе, разумеется, 
это Ваше личное дело и никто не может Вам 
ничего запретить. Я лишь хочу спросить Вас: 
называя малознакомому человеку свой адрес и 
номер телефона, Вы уверены, что желаете 
продолжать общение с ним, что будете ждать 
его звонка или визита? Готов ли он поделиться 
с Вами аналогичной информацией о себе? За-
дайте ему те же конкретные вопросы, какие он 
задаёт Вам. Пусть он, в свою очередь, назовёт 
Вам свой адрес, телефон и год рождения. И 
если в ответ на ясные вопросы Вы получите 
уклончивые ответы, пространные рассуждения 
на отвлечённую тему или туманные объясне-
ния, то, пожалуйста, подумайте ещё раз очень 
серьёзно: а стоит ли сообщать неизвестно кому 
сведения о себе и своих близких. 

Многие говорят: «А мне нечего скры-
вать, у меня секретов нет.» Это так. Но если к 
Вам на улице подойдёт незнакомый человек и 
будет расспрашивать о том, где Вы живёте, 
какой у Вас номер телефона, где и когда Вы 
родились, в какой школе учатся Ваши дети и 
т.п., вряд ли Вы с радостью будете давать ему 
исчерпывающие ответы. Больше чем уверена, 
что Вашей реакцией будет вопрос: «А для чего 
Вам это?» И каков бы ни был ответ, не думаю, 
что Вы будете продолжать разговор с неожи-
данным интервьюером. «Но это на улице, -
скажете Вы, - а то в церкви.» Уверяю Вас, осо-
бой разницы здесь нет. И там и там пребывают 
одни и те же люди. И далеко не всякий входя-
щий под эти своды приходит для встречи с 
Богом.

На последней встрече пожилых людей 
милая женщина занималась своим привычным 
делом: записывала даты рождения и номера 
телефонов тех, кого она видела впервые. Не 
думаю, что я была очень вежлива, попросив её 
прекратить, и напомнив о нашем уговоре. Не-
доумённый взгляд и пожимание плечами соз-
давали впечатление, что человек впервые 
слышит, о чём речь. Свидетели этой сцены го-
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ворили мне позже: «Да у неё не всё в порядке с 
головой. » Возможно. Тут я судить не берусь, я 
не медик. Но в этом случае хочу спросить на-
ших прихожан: «А вы действительно, не про-
тив - сообщать душевнобольному человеку 
свои анкетные данные?» 

Я далека от мысли зародить в Вас не-
доверие и отчуждение. Наоборот, призываю 
Вас больше общаться, проводить совместно 
время и лучше узнавать друг друга. Именно на 
это нацелены наши встречи «Мы вместе». Од-
нако этот процесс не должен быть односто-
ронним. Живое, здоровое общение должно 
быть обоюдным и открытым. Доверять друг 

другу, безусловно, надо, но хорошо бы при 
этом не терять благоразумия.

Дорогие братья и сёстры во Христе. 
Ещё раз хочу повторить, что не имею права 
Вас ни к чему принуждать. Призываю Вас 
лишь задуматься над этим вопросом и найти 
тот единственно правильный баланс между 
легкомысленностью (в данном случае, может 
быть, излишней доверчивостью) и благоразу-
мием.

С любовью
Александра Хёршельманн

Господь хранит тебя, если ты ходишь в храм, от напастей и 
бед, о которых ты даже не подозреваешь.

Скоро уже 17 лет, как я каждое воскресенье 
прихожу на службу в наш собор. Много собы-
тий произошло за этот период в жизни нашей 
церкви и общины – многие уехали, община 
пополнилась новыми людьми. Но знаете, я 
давно не видел в глазах людей того живого 
интереса к Слову Божьему, которое было у 
них в первые годы становления. Почему это 
происходит? Что произошло с людьми, почему 
они приходят в церковь, в большинстве случа-
ев, только по большим религиозным праздни-
кам? (На пасхальном богослужении присутст-
вовало более 300 человек, в то время как в 
обычное воскресенье 40 – 70. Об этом я хочу 
немного поговорить и поделиться своими 
мыслями.

Как мне кажется, люди не ходят в цер-
ковь, во-первых, потому что считают мирские 
дела более важными. Как написано в Еванге-
лии от Луки (гл.14), один купил поле, за кото-
рым нужно смотреть, другой приобрёл волов, 
третий женился, поэтому и не идут на званый 
ужин. Неужели можно думать, что не обраща-
ясь к Богу, можно самостоятельно решить свои 
проблемы? Если бы ты знал, чего себя лиша-
ешь! Но ты не знаешь, и отсюда все твои беды.

Во-вторых, не все из нас, христиан, 
ревностные подвижники. Есть и умеренные, и 
есть ленивые. Что же нам необходимо для то-
го, чтобы прийти в себя, избежать духовного 
застоя и возгореться духовно? Толчок, рука 
помощи, подходящая среда и тёплое окруже-
ние. Конечно, обстановка храма, духовная ат-
мосфера, музыка воодушевляют нас. Пение 
псалмов, проповедь и благословения пасторов, 
молитвы и Божественная Литургия со святым 
Причастием возвышают нас. Нас окружает 
усердие ревнителей Церкви, благочестие ве-
рующих. Священный огонь их веры передаёт-

ся и нашим душам. Сколько раз мы выходили 
из храма с обновлённой душой, исполненными 
решимости сделать нашу внутреннюю жизнь 
более серьёзной и возвышенной! Без сомне-
ния, посещение церкви возвышает нас духов-
но. Оттуда возвращаешься, исполненный ра-
дости и благодати. «Приходи в церковь, - го-
ворит Иоанн Златоуст, - чтобы уйти исполнен-
ным небесных даров, чтобы в любых положе-
ниях оставаться невредимым, чтобы воору-
жившись духовным оружием, стать неуязви-
мым и неподвластным дьяволу». Ведь дьявол 
всегда мешает и старается отвлечь человека от 
церкви.

Не посещая церковь, многие рассуж-
дают примерно так: «Ничего страшного. Бог 
вездесущ, могу помолиться и у себя дома». Но 
одно дело дома, и совсем иное – в церкви. До-
ма можешь помолиться, но не можешь совер-
шить Божественную Литургию. В церкви пре-
бывает Сам Христос. Ему принадлежат слова: 
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я 
посреди них.» (Мф. 18: 20). Если же Он пре-
бывает среди двоих или троих, надо думать, с 
какой радостью Он находится там, где собра-
лись десятки, сотни и даже тысячи. Всякое де-
ло, о котором бы не попросили люди вместе во 
имя Его, благословит Господь. Мы по обето-
ванию ждём в церкви от Бога исполнения 
прошений своих, и Отец наш даёт нам в из-
бытке благословение Своё. Да и какой отец, 
если все дети вместе просят его о чём-нибудь 
полезном, не исполнит их просьбу с радостью? 
Вот почему всем верующим, которые знают об 
этом, нужно звать с собой в церковь других. А 
чем больше будет призывающих, тем больше 
будет услышавших и отозвавшихся.

В-третьих, есть и такие, кто не ходит в 
церковь, потому что им не нравятся пасторы 
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или прихожане. Но для чего мы приходим? 
Чтобы на людей посмотреть или Богу помо-
литься? Насколько хороши или плохи другие –
не наше дело. Наша задача – видеть собствен-
ные грехи, чтобы получить прощение от Бога. 
Но даже если пасторы и плохи, они – слуги 
Божии и совершители Таинств. Они поставле-
ны Богом, чтобы освящать и благословлять, 
нести слово Божие нам, простым мирянам. Ес-
ли царь призывает тебя в чертоги, чтобы дать 
то, что ты хочешь, откажешься ли ты прийти 
только потому, распорядитель дворца недоста-
точно хорош? Ведь мы приходим в храм не 
ради священника, а чтобы получить то, что 
даёт нам Бог через Его служителя.

В заключение я хочу сказать, что тот, 
кто строит свою жизнь, опираясь на Христа, 
прививает в себе связь с Ним, его жизнь при-
обретает смысл. Он знает, откуда идёт, знает, 
что ему предстоит делать, и знает, куда идти. 
Вопреки мнению остальных он не считает, что 
лишает себя радостей жизни. Просто то, к че-
му стремятся другие, не имеет для него ценно-
сти. Он находит удовлетворение в другом - в 
том, о чём сказал святой Апостол Павел: «Всё 
почитаю тщетою ради превосходства по-
знания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и всё почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа.» (Фил. 3: 8)
Аминь.

Сергей Горович

ВСТРЕЧИ ЖЕНЩИН
3 апреля – тема «Молитва»

Встреча женщин, состоявшаяся 3-го апреля, 
была рекордной по количеству участниц! На 
неё записалось…4 (!) человека, итого вместе с 
организаторами присутствовало 7. Не удив-
ляйтесь, секрет прост: эту встречу мы прово-
дили без сестры Марен. Она в этот день вер-
нулась в Москву и по времени не успевала к 
нам. К слову сказать, её невероятно огорчила 
такая низкая активность. А мне встреча очень 
понравилась. Может быть, как раз малое коли-
чество народа и придало ей характер тёплого, 
семейного общения, где никто никого не пере-
бивал, каждый говорил и умел слушать дру-
гих. Мы понимали и дополняли друг друга. А 
говорили мы о молитве. Что это такое, зачем и 
кому она нужна и как молиться. Это не был 
урок, не было поучение, а просто разговор, 
обмен мнениями на интересующую всех тему. 
Я очень благодарна всем пришедшим. Это бы-
ла поистине благословенная встреча, ибо на 
ней произошло чудо, а именно: в заключение 
мы все помолились. Из присутствовавших 
лишь 2 человека не испытывали до этого про-
блем с молитвой, остальные вслух никогда не 
молились и не решались. А в этот вечер они 
впервые молились вслух, причём их молитвы 
были настолько богодухновенны, что не вери-
лось, что это первый опыт в их жизни. Благо-
дарю Бога, что Он пребывал с нами!

Александра Хёршельманн

Встреча 3-го апреля (о молитве) была лучшей 
из того, что я помню. Это не просто рассказ, 
хотя и очень интересный, а доверительная бе-
седа, когда каждый хотел и имел что сказать 
на эту тему. Был очень полезный «обмен опы-
том»: А кто я? А как Вы? Как Вы это понимае-

те или чувствуете? Всего 6-7 человек, совсем 
разных, уловили мысль одного, дополняли, 
развивали, приходили к выводам, очень важ-
ным для всех. Это как теория и жизнь. Хорошо 
бы этот опыт использовать в других встречах. 
Может быть, заранее говорить нам не только 
тему следующего занятия, но и давать развёр-
нутый план, чтобы мы дома за две недели мог-
ли поразмышлять об этом, почётче сформули-
ровать свои мысли и таким образом получить 
максимальную пользу от будущей встречи.

Людмила Голдринг

17 апреля – тема «Имеем дело с болезнью»
В бедствии ты призвал Меня и Я избавил те-
бя… Испытывающий боль, конечно, просит 
помощи у Бога и Бог посылает ему помощь и 
исцеление через людей. «Что человек – пес-
чинка в мире он, но боль его громаднее все-
ленной,» - так писал армянский поэт Аветик 
Исаакян. Армяне говорят друг другу: «Цавет 
та нем», что значит – подари мне свою боль. 
Но боль бывает разная: физическая, моральная 
и душевная. Первую лечит Бог с помощью 
врача, со вторым сложнее. Трудно управлять 
своими чувствами, мыслями, страстями и оби-
дами. Но надо, на мой взгляд, убедить себя, 
что зло уходит, надо справляться с бедами, 
болями, неся в своём сердце любовь к Богу, 
молясь Ему душой. Научиться помогать лю-
дям, сопереживать им – это задача не из лёг-
ких, но главная. «Сочувствуем с вами» - так 
говорили наши бабушки. И да будет свет Твой, 
Боже милостивый, проникать в души всех бо-
лящих. Бог делает дела великие, подчас непо-
стижимые нами. Будем же помогать Ему в 
этом и в вере исцеляться от грехов своих и бо-
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лей. Благослови нас, Творец вселенной, на де-
ла добрые!

Ольга Богусевич

Информация о женских встречах в мае
Дорогие сёстры! Как Вы знаете, с 1-го по 3-е 
мая сестра Марен организует поездку нашей

общины в «Родничок». Поскольку 1-я пятница 
месяца (день женской встречи) приходится на 
1-е мая, встреча женщин в этот день не состо-
ится. Таким образом, в мае будет лишь одна 
встреча – 15-го мая, тема: «Молитва – прямая 
связь с Богом». 

Жизнь общины в мае 2009 года
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор
12.30 – на русском языке (собор)
11.30 – на французском языке (капелла)

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

Детские богослужения: - каждое воскресенье - 10.30 и 12.30
Библейский час (вт) 18.30 - капелла
Совместная Молитва (вт) перед Библейским часом - 18.00 - капелла
Встреча пожилых людей (чт) – 26 – 16.00 - ризница (тема: „Когда нам ещё не было 
30-ти“)
Встречи женщин (пт) – 15 – 18.00 – капелла (тема: “Молитва – прямая связь с Бо-
гом”)
Встречи молодых женщин (пт) – 8 и 22 – 19.00 – ризница
Встречи молодёжи (пн, пт) – 19.00 – капелла
Группа конфирмандов (сб) – 17.00 – капелла
Духовные беседы для прихожан среднего возраста (сб) – 18.30 – капелла
Встреча «МЫ ВМЕСТЕ» (вс) – 24 – ризница (по окончании богослужения на русском 
языке)

Встречи сотрудников
По детской работе (ср) – 6– 19.00 - ризница
По женской работе (ср) – 13 - 18.30 - ризница
Служения Посещений (вс) – 17 – ризница (по окончании богослужения на русском язы-
ке)
Общая встреча сотрудников (хора, по работе с молодёжью, пожилыми людьми, жен-
щинами, детьми, служения посещений) (ср) – 20 – 19.30 - капелла

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


