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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 12 Sonntag, 2. November, 2008

23 ноября
день поминовения усопших

В христианской традиции дни поминовения 
усопших занимают особое место. Согласно 
христианскому вероучению, смерть человека 
не прекращает тех отношений любви, которые 
связывали его с живыми. Продолжение этих 
отношений выражается и осуществляется в 
молитвенном поминовении усопших. При этом 
подчеркиваются слова Священного Писания о 
том, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. 
Ибо у Него все живы (Лк. 20:38); Христос 
умер и воскрес, чтобы обладать мертвыми и 
живыми, и Сам сошел в ад, чтобы избавить 
души, с верой ожидавшие Его пришествия (1 
Пет. 3:19). Поэтому молитва за усопших счи-
тается лучшим проявлением любви и памяти о 
них. 
Обычай по-
минать ус-
опших вс-
тречается 
уже в Вет-
хозаветное 
время (Чис. 
20, 29; 
Втор. 34,8; 
1 Цар. 31, 
13; 2 Макк. 
12, 43). В 
Христианс-
кой Церкви 
этот обы-
чай извес-
тен с очень 
давних пор. 
В дошед-
ших до нас древних литургиях встречаются 
молитвы и за усопших. С особенною ясностью 
о поминовении усопших упоминают «Апо-
стольские Постановления», в которых содер-
жатся как молитвы за усопших при соверше-
нии евхаристии, так и указания на дни, в кото-
рые особенно прилично совершать поминове-
ние.
Восточная Церковь совершает особые поми-
новения в 3-ий, 9-ый и 40-ой дни с момента 

кончины. Третий - в воспоминание воскресше-
го в этот день Спасителя, девятый – по благо-
честивому желанию Церкви, чтобы дух усоп-
шего был причислен к девяти чинам ангель-
ским, и сороковой – в воспоминание Вознесе-
ния Господа. Наконец, поминовению усопшего 
посвящается годовой день смерти, день рож-
дения и именин в том смысле, что умерший 
жив и бессмертен по духу и полностью обно-
вится, когда Господь дарует воскресшим но-
вые тела. 

Западные христиане совершают инди-
видуальное поминовение усопших в день их 
кончины, а также на 3-й, 7-й и 30-й день. В 
основу этого установления было положено 

учение Па-
пы Григо-
рия Двое-
слова (ко-
нец VI -
начало VII 
вв.), со-
гласно ко-
торому упо-
коение ду-
ши усопше-
го происхо-
дит на три-
дцатый 
день после 
его смерти. 
Кроме того, 
2 ноября, на 
следующий 
день после 

праздника Всех святых, отмечается общий 
День поминовения усопших.

Посмертное бытие души является од-
ной из сущностей, которые Слово Божие рас-
крывает не полностью. Это связано с тем, что 
Господь с целью ободрения указывает нам на 
бессмертие как таковое, но не считает необхо-
димым раскрывать то, что в настоящее время 
мы всё равно не сможем вместить, т.к. види-
мая и невидимая части творения фундамен-
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тально отличаются друг от друга. К великому 
сожалению, эта неполнота стала источником 
многочисленных спекуляций, базирующихся 
на человеческих измышлениях и никак не под-
тверждаемых Св.Писанием. Примером подоб-
ных спекуляций может послужить обоснова-
ние Восточной Церковью дней поминовения 
новопреставленных, согласно которому на 
третий день после кончины душа умершего 
возносится на небеса, затем до девятого дня 
созерцает рай, с девятого по сороковой день 
проходит воздушные мытарства и раскаяние 
о земных грехах, за которые не было принесе-
но покаяние, а на сороковой день над душой 
совершается суд Всевышнего. В Западной вет-
ви Христианства источником многочисленных 
заблуждений стало учение о чистилище (с 
самого начала отвергнутое на Востоке). В том 
числе, общий День поминовения усопших был 
установлен для того, чтобы люди помнили о 
пребывающих в чистилище – причём молитвы, 
добрые дела, покаяние и пожертвования жи-
вых могли сократить срок пребывания в нём и 
облегчить страдания душ. 

Лютеровская Реформация сохранила 
поминовение усопших, совершаемое как в ин-
дивидуальном, так и в общем порядке, однако 
лишила данное поминовение значений, не 
подтверждаемых Св.Писанием. Поэтому в 
ЕЛЦ не совершаются просительные молитвы 
за усопших. Мы совершаем лишь их помино-
вение, включающее в себя воспоминание, бла-
годарность Богу за дарованную усопшему 
жизнь и благодать, а также упование на гря-

дущую встречу в Царствии небесном. Не от-
мечаются также 9-й, 40-й и т.д. дни, как не 
имеющие обоснования в Писании. Индивиду-
альное поминовение может совершаться в лю-
бое время по усмотрению родственников 
усопшего. Общее поминовение совершается в 
так называемые «кладбищенские праздники» 
(Todtenfest). Во время таковых богослужение 
совершается на кладбище, причём вспомина-
ются все умершие. В последнее же воскресе-
нье Церковного года Церковь вспоминает 
братьев и сестёр, почивших в истекшем Цер-
ковном году. В нашем приходе (вследствие 
затруднительности совершения богослужения 
на кладбище) общее поминовение всех усоп-
ших совершается один раз в год во время 
главного богослужения в последнее воскресе-
нье Церковного года, которое в этом году при-
ходится на 23 ноября. 

Материал подготовил
Пастор Д.Лотов

В связи с обширностью поминальных спи-
сков просим прихожан, посещающих не-
мецкоязычное богослужение, подавать по-
минальные записки пастору Гарри Азико-
ву; прихожан русскоязычного богослужения 
– пастору Дмитрию Лотову. Обращаем осо-
бое внимание на то, что поминальная за-
писка должна заключать не только имя, но 
и фамилию умершего. Если человек отошёл 
в вечность в ноябре 2007 – ноябре 2008 г., 
должна быть указана дата кончины. Про-
сим подать записки ДО 16 ноября!

Хроника. Факты, события, комментарии .

Заседание Христианского межконфессио-
нального консультативного комитета

2 октября 2008 года состоялось заседание Хри-
стианского межконфессионального консульта-
тивного комитета (ХМКК). Оно проходило в 
Паломническом центре Московского Патриар-
хата и была посвящена теме «Христианство в 
современном мире: национальное и вселен-
ское». В заседании приняли участие предста-
вители Русской Православной Церкви, Армян-
ской Апостольской Церкви, Римско - Католи-
ческой Церкви, Лютеранских Церквей Латвии, 
России, Эстонии. В работе комитета принима-
ли участие митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл и глава католической ар-
хиепархии Божией Матери в Москве архиепи-
скоп Паоло Пецци. От нашей Церкви в работе 
приняли активное участие Архиепископ Эд-
мунд Ратц, пробст Г.Азиков, пастор Д.Лотов.

Представители Христианских Церквей 
и общин стран СНГ и Балтии обсудили ситуа-
цию на Кавказе, выразили поддержку миро-
творческим призывам и усилиям, предприня-
тыми в этой связи высшими иерархами Право-
славных Церквей России и Грузии, а также 
другими христианскими лидерами. C изложе-
нием позиции нашей Церкви по обсуждаемому 
вопросу и кратким рассказом о её деятельно-
сти в межконфессиональной практике высту-
пил Архиепископ Э.Ратц.

В коммюнике по итогам заседания го-
ворится: «Мы призваны помогать мирному 
разрешению межнациональных и иных чело-
веческих противоречий, особенно в тех случа-
ях, когда люди, именующие себя христианами, 
оказываются по разные стороны  противостоя-
ния… Христианские Церкви в наших странах 
должны объединять усилия, направленные на 
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достижение этих благих целей, дабы для всех 
людей стала очевидной любовь Божия».

Пробст Г. Азиков

14 декабря  - общее собрание
Дорогие участники Общины!

Как вы хорошо знаете, в соответствии с 
нашим Уставом «высшим органом Общины 
является Общее Собрание её участников». Со-
брание созывается «по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год» (Устав МРО 
ЕЛОМ  глава 3, пункт 3.7).

Предыдущее Собрание Общины со-
стоялось 22 апреля 2007. По ряду объективных 
причин, мы не смогли провести очередное Со-
брание по прошествии календарного года. По-
этому, решением Церковного Совета опреде-
лена дата – 14 декабря 2008 года, после объе-
динённого Богослужения в 13.30.

В Повестку дня вынесены следующие 
пункты:

 Отчёт Церковного Совета;
 Отчёт Ревизионной комиссии;
 Утверждение отчётов;
 Рассмотрение и обсуждение Проекта 

бюджета на 2009г.;
 Утверждение списков на отчисление из 

Общины;
 О внесении изменений в Устав Общи-

ны.

Надеемся, что вы не равнодушны к жизни сво-
ей общины и примете активное участие в 
предстоящем Собрании. Если у вас имеются 
какие-нибудь вопросы и предложения, по ва-
шему мнению представляющие интерес для 
Общины, просим передать их Председателю 
Церковного Совета пастору Г. Азикову до 10-
го ноября. 

Заседание Церковного совета
26 октября состоялось очередное заседание 
Церковного Совета, на котором были рассмот-
рены текущие вопросы общиной жизни.

Главным вопросом повестки дня стала 
подготовка к освящению нашего Кафедраль-
ного собора, восстановление которого понем-
ногу близится к завершению. Освящение со-
стоится во время торжественного богослуже-
ния 30 ноября (в первое воскресенье Адвента), 
на которое приглашаются Церковные и обще-
ственные деятели как из России, так и из иных 
государств, и конечно же, ВЫ, дорогие братья 
и сёстры.

К дате освящение приурочено начало 
очередного Синода Евангелическо-
Лютеранской Церкви Европейской части Рос-
сии. Поэтому делегаты Синода также будут 
гостями нашей общины. Так как, по поруче-
нию Его Высокопреосвященства, архиеписко-
па Эдмунда Ратца, на нашу общину возложена 
часть забот об этом мероприятии, Церковный 
Совет, тщательно взвесив свои возможности, 
принял решения по их реализации.

В свете подготовки к предстоящему 
Общему Собранию Общины 14 декабря, Совет 
рассмотрел и принял Повестку дня собрания. 
Также рассматривался вопрос об участниках 
общины, которые давно потеряли связь с ней и 
поэтому, в соответствии с нашим порядком, 
могут быть исключены из её списков.

Кроме того, в связи с большими затра-
тами на проведение строительных работ по 
восстановлению здания Собора и задолженно-
стями перед строителями обсуждались финан-
совые вопросы. 

Занятия группы конфирмандов начнутся
15 ноября

Настоящим извещаем прихожан, желающих 
воссоединиться с нашей Церковью через Кре-
щение и конфирмацию, что занятия группы 
конфирмандов начнутся с 15 ноября и будут 
происходить по субботам в 17 часов. Желаю-
щих присоединиться к группе просим обра-
щаться к пастору Д.Лотову. 

Концерты в ноябре
Концерты органной и вокальной музыки в на-
шем соборе пройдут 9, 23 и 30 ноября. По-
следний будет посвящён празднику освящения 
нашего собора. Начало концертов в 19 часов. 
Информацию о программе и исполнителях 
можно будет получить на сайте прихода 
www.peterpaul.ru. 

I n  memor iam
4 октября сего года отошла в вечность

Ирина Спиридонова 
(ур.Федоренко)

родившаяся в Москве 25 июля 1958 г. и кон-
фирмированная в нашем соборе 3 июня 2007 г. 

Отныне блаженны мёртвые, умирающие в 
Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за ними.

(Откр.14, 13)



4

Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  н о я б р е 2 0 0 8 г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье:
10.30 – на немецком языке (собор) – кроме 30.Х
12.30 – на русском языке (собор) – кроме 30.Х
11.00 – на французском языке (капелла)
18.00 – на латышском языке (капелла) – 23

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

30 ноября – 11.30 – Торжественное богослужение, освящение нашего собора

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа  – воскресенье – 10.30 и 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной 
молитвой с 18.00
Группа конфирмандов (капелла) – среда, 15, 22, 29 – 17.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 1 – 19.00

Встреча женщин (капелла) – пятница, 7, 21 – 18.00
Встреча для молодых женщин (ризница) – пятница, 14, 28 – 19.00
Встреча пожилых прихожан (капелла) – четверг, 27 – 16.00
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 9, 23 – 12.00
«Мы вместе лучше узнаём друг друга» (ризница) – воскресенье, 23 – 13.30

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (ризница) – среда, 5 - 19.00
По женской работе (ризница) – среда, 12 - 18.00
Группа посещений – воскресенье, 16 – сразу после русскоязычного богослужения

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

losung FÜR NoVEMber

Wenn du den Hungrigen dein Herz finden 
läßt und den Elenden sättigst, dann wird 
dein Licht in der Finsternis aufgehen. 
(Jes.58, 10)

ИЗРЕЧЕНИЕ на ноябрь

Когда ты отдашь голодному душу 
твою и напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдёт во тьме. 
(Ис.58, 10)

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


