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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 4 Sonntag, 24.Februar, 2008

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

О празднике Пасхи
Пасха в Ветхом Завете

Последней из так называемых «10 казней еги-
петских» стало поражение первенцев Египта. 
Для того, чтобы поражение не коснулось изра-
ильтян, Бог повелел им в ночь казни заклать 
агнца и его кровью помазать косяки дверей 
своих домов. Эта кровь была предупреждаю-
щим знаком для Ангела смерти, проходившего 
мимо таких домов. Собственно говоря, само 
слово «Пасха» (евр. «песах») образовано от 
глагола «пасах», т.е. «миновать», «проходить 
мимо», а также «пощадить», «избавить». Сло-
во же «песах» обозначало жертву. «В десятый 

день сего месяца пусть возьмут себе каждый 
одного агнца по семействам, по агнцу на се-
мейство; …и пусть он хранится у вас до че-
тырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть за-
колет его все собрание общества Израильского 
вечером.. и ешьте его с поспешностью: это —
Пасха Господня» (Исх.12, 3-13). После Исхода 
праздник был установлен Моисеем как еже-
годный, причём его название отождествилось с 
названием жертвы как таковой. «И да будет 
вам день сей памятен, и празднуйте в оный 
праздник Господу во все роды ваши ... И со-
звал Моисей всех старейшин Израилевых и 
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сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по 
семействам вашим и заколите пасху (агнца) ... 
Когда войдете в землю, которую Господь даст 
вам, как Он говорил, соблюдайте сие служе-
ние. И когда скажут вам дети ваши: что это за 
служение? скажите: это пасхальная жертва 
Господу» (Исх.12:14,21,25-27). «Совершай 
Пасху Господу, Богу твоему, потому что в ме-
сяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из 
Египта ночью» (Втор. 16:1). После разрушения 
храма в Иерусалиме ритуальное заклание агн-
ца стало невозможным, поэтому нынешние 
иудеи в праздник Песах едят только опресноки 
— «мацу».

Христианская Церковь рассматривает 
события Пасхальной ночи Ветхого Завета, как 
прообраз Новозаветных событий. В том числе 
спасение еврейских первенцев рассматривает-
ся, как прообраз спасения всех людей Кровью 
Христа как Агнца, закланного за грехи мира.

Пасха и Христос
Пальмовое (вербное) воскресенье. По древ-
нему иудейскому преданию Мессия должен 
был быть явлен на Пасху в Иерусалиме. Имен-
но поэтому народ, знавший о чудесном 
воскрешении Лазаря, торжественно встречает
Иисуса как грядущего Царя. Мессия действи-
тельно явился, ибо жертва спасения за грехи 
мира была принесена именно в пасхальные 
дни. Связанные с этим события выглядят так: 

Великий Четверг. Христос устанавли-
вает Таинство Евхаристии в доме Симона про-
каженного в Галилее. Синоптические Еванге-
лия описывают этот день как день опресноков, 
т.е. как иудейскую Пасху. Иоанн и дальней-
шие события других Евангелий показывают, 
что иудеи Иерусалима праздновали Пасху в 
день казни Христа, то есть двумя днями позже. 
Наиболее вероятное объяснение (с учётом 
кумранских находок), говорит, что календарь
Галилеи отставал на два дня от иерусалимско-
го календаря. Таким образом, на Тайной Ве-
чере Пасха ветхозаветная — агнец, вино и оп-
ресноки мистически связывается с Пасхой 
новозаветной — Христом, Его Телом и Кро-
вью.

Страстная Пятница. По традиции пе-
ред праздником Пасхи Понтий Пилат хотел 
отпустить одного узника, в надежде что народ 
будет просить за Иисуса. Однако, подстрекае-
мый старейшинами, народ требует отпустить 
Варавву. Иоанн подчеркивает, что распятие 
происходит в день Пасхи, так как заклание 
пасхального жертвенного агнца в 
ветхозаветную  Пасху есть прообраз Пасхи 
новозаветной — заклания Христа как Агнца

Божьего за грехи мира. Как кости пасхального 
агнца (перворожденного и без порока) не 
должны быть переломлены, так и Христу не 
перебивают голени, в отличии от других каз-
ненных. Иосиф Аримафейский и Никодим, 
попросив у Пилата погребения тела Иисуса, 
обвивают его плащаницей, пропитанной 
благовониями, и кладут в ближайший гроб —
пещеру до наступления субботнего покоя (ср. 
пасхальный агнец должен быть съеден до на-
чала следующего дня). 

Великая Суббота. Первосвященники, 
вспомнив, что Христос говорил о своем вос-
кресении на третий день, несмотря на текущий 
праздник и субботу, обращаются к Пилату по-
ставить стражу на три дня, чтобы ученики не 
украли тело, изобразив тем самым воскресение 
учителя из мертвых. 

Воскресение Христово (первый день 
после субботы). После субботнего покоя ко 
гробу идут жены-мироносицы. Перед ними на 
гроб сходит Ангел, и происходит 
землетрясение, из-за чего камень отворяет пе-
щеру, а стража повергается в страх. Ангел го-
ворит женам, что Христос воскрес и предварит 
их в Галилее. 

Спустя 8 дней Христос через затворён-
ную дверь вновь является ученикам, среди ко-
торых Фома. Говорит Фоме, чтобы тот вложил 
пальцы в раны, дабы убедиться в реальности 
воскресшего тела. Фома восклицает «Господь 
мой и Бог мой!». 

В течение сорока последующих дней 
Христос является ученикам на море Тивериад-
ском (в Галилее) при ловле рыбы, где восста-
навливает апостольство Петра, а также более 
чем пятиста другим людям (1Кор.15:6). 

На сороковой день после воскресения 
Иисус возносится на небо, благословляя апо-
столов.

На пятидесятый день после воскресе-
ния апостолы, по обещанию Господа, получа-
ют дары Святого Духа. 

Эти события легли в основу богослу-
жебного календаря Христианской Церкви.

Новозаветная Пасха
в раннем Христианстве

После Пятидесятницы христиане начали со-
вершать первые литургии. Таковые соверша-
лись как Тайная Вечеря — Пасха страданий, 
связанная с Крестной смертью, и воскресением 
Христа. Таким образом, Пасха становится пер-
вым и главным христианским праздником, 
обуславливая как богослужебный устав Церк-
ви, так и вероучительную сторону христианст-
ва.
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Первоначально смерть и воскресение 
Христа отмечались еженедельно: пятница бы-
ла днем поста и скорби в воспоминание стра-
даний Христа, а воскресенье - как день радо-
сти. Эти празднования справлялись более тор-
жественно в период еврейской Пасхи — го-
довщины смерти Христа. В малоазийских
церквях, особенно евреями-христианами, в I 
век н.э. праздник ежегодно отмечался вместе с 
иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иу-
деи и христиане ожидали в этот день пришест-
вие Мессии. Некоторые церкви переносили 
празднование на первое воскресенье после иу-
дейской Пасхи, потому как Иисус Христос был 
казнён в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в 
день после субботы.

Уже во II веке праздник принимает ха-
рактер ежегодного во всех Церквях. В сочине-
ниях ранних христианских писателей есть све-
дения и о праздновании ежегодного дня крест-
ной смерти и Воскресения Христова. Из этих 
сочинений видно, что первоначально особым 
постом отмечались страдания и смерть Христа 
как «Пасха крестная» (πάσχα σταυρόσιμον, 
pascha crucificationis). Она совпадала с еврей-
ской Пасхой, пост продолжался до воскресной 
ночи. После неё отмечалось собственно Вос-
кресение Христово как Пасха радости или 
«Пасха воскресная» (πάσχα άναστάσιμον, 
pascha resurrectionis).

В скором времени стало заметным раз-
личие традиций Поместных Церквей, особенно 
христиан в Ассирии, которые держались соб-
ственного календаря. Возник т. н. «пасхальный 
спор» между Римом, Александрией и церквя-
ми Малой Азии. Последние, названные 
четыренадесятниками или квадродециманами 
(от 14 числа месяца нисана), строго держались 
обычая празднования Пасхи с иудеями, опира-
ясь на авторитет ап. Иоанна Богослова. От них
наименование еврейской Пасхи перешло на 
название христианской и впоследствии рапро-
странилось. В то же время на Западе, не испы-
тывавшем влияния иудеохристианства, сложи-
лась практика празднования Пасхи в первый 
воскресный день после еврейской Пасхи. При 
этом последняя вычислялась, как полнолуние
после дня равноденствия. В 160 году по Р.Х. 
Поликарп, епископ Смирны, едет к римскому 
епископу Аниките, чтобы договориться о со-
вместном праздновании Пасхи, но соглашения 
достигнуто не было. Римский епископ Виктор
на соборах в Палестине, Понте, Галлии, 
Александрии, Коринфе, настаивал, чтобы 
«иудействующие» отказались от своего обы-
чая, и требовал так же от других церквей пре-
рвать общение с ними. Св. Ириней Лионский, 

как и прежде, смягчает отношения между Вос-
током и Западом, убеждая всех, что не следует 
ради обычаев нарушать братское единство.

В это же время иудеи переходят на 
празднование Пасхи по лунному календарю, 
так как «агрономический» ориентир (в виде 
созревания колосьев для определения месяца 
нисана) оказался утерян вследствие разруше-
ния Иерусалима и рассеяния народа. Реформи-
рование еврейской пасхалии не могло не ска-
заться на христианах Малой Азии, праздную-
щих Пасху строго 14 нисана.

В итоге для решения проблемы состав-
ления новой Пасхалии для всей христианской 
ойкумены император Константин Великий со-
зывает в 325г. собор епископов в Никее, впо-
следствии названный Первым Вселенским. На 
этом Соборе было запрещено совершать Пасху 
«прежде весеннего равноденствия вместе с 
иудеями». В это же время в Риме создают 
Пасхалию, отличную от Александрийской, но 
менее точную. Евсевий в «Церковной исто-
рии» отмечает, что некоторая часть малоазий-
ских церквей все же не переменили древний 
обычай. Поместный Собор в Антиохии вовсе 
отлучил «иудействовавших» от церкви как 
еретиков.

Свидетельства IV в. говорят, что «кре-
стная» Пасха и воскресная в то время уже бы-
ли соединены как на Западе, так и на Востоке. 
Празднование crucificationis предшествовало 
resurrectionis, каждая длилась седмицу до и 
после пасхального воскресенья. Только в V в., 
название «Пасха» стало общепринятым для 
обозначения собственно праздника Воскресе-
ния Христова. Впоследствии, день Пасхи стал 
выделяться в богослужебном плане всё отчет-
ливее, за что получил название «царя дней», 
«праздника праздников».

Средние века и Новое время
Спустя 500 лет, в VIII веке, Рим принимает 
восточную Пасхалию. В течение этих 500 лет 
Пасха праздновалась по договоренности меж-
ду Церквями Востока и Запада.

В 1583 году в Римско-католической 
Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасха-
лию, названную григорианской. Вследствие 
изменения Пасхалии изменился и весь 
календарь. В результате перехода к более точ-
ным астрономическим датам, западная Пасха 
часто празднуется раньше иудейской или в 
один день, и опережает православную (вос-
точную) Пасху (в некоторые года более чем на 
месяц!).
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Современность
В 1923 г. Константинопольский патриарх
Мелетий IV (Метаксакис) провел т. н. 
«Всеправославный конгресс» с участием пред-
ставителей Греческой, Румынской и Сербской
Православных Церквей, на котором был при-
нят новоюлианский календарь, ещё более точ-
ный чем григорианский и совпадающий с ним 
до 2800 года. Восточные Церкви осудили это 
решение, а Александрийская провела 
Поместный Собор, постановив, что в введении
нового календаря нет никакой необходимости. 
В Русской и Сербской Церквях, после попытки 
перемены календаря, оставили прежний из-за 
возможной смуты в народе.

В марте 1924 на новый стиль перешли 
Константинопольская и Элладская Церкви. 
Румынская Церковь приняла «новоюлиан-
ский» календарь 1 октября 1924.

Возмущения духовенства и народа но-
вовведениями Мелетия вынудили его подать в 
отставку 20 сентября 1923 г. 20 мая 1926 г. 
Мелетий становится Папой и патриархом 
Александрийской Церкви, где вопреки преж-
депринятому соборному решению, вводит но-
вый календарь.

На Московском Совещании 1948 было 
решено, что Пасха и все переходящие празд-
ники празднуются всеми Православными 
Церквями по Александрийской Пасхалии и 
юлианскому календарю, а непереходящие 
праздники по тому, которым живёт данная 
Церковь. В том же году на новоюлианский ка-
лендарь перешла Антиохийская Православная 
Церковь.

Сегодня юлианским календарем всеце-
ло пользуются только Русская, Иерусалимская, 
Грузинская и Сербская Православные Церкви, 
а также Афон. Финляндская Православная 
Церковь полностью перешла на григорианский 
календарь. Остальные православные Церкви 
празднуют Пасху и другие переходящие 
праздники по старому стилю, а Рождество и 
др. непереходящие праздники по новому сти-
лю.

В Великобритании Пасхальным Актом 
1928 г. установлена дата Пасхи на фиксиро-
ванную дату: первое воскресение после второй 
субботы апреля. Однако данное постановление 
не вступило в силу. В 1997 г. на саммите в 
Алеппо, Сирия, Всемирный Совет Церквей
предложил зафиксировать день Пасхи в сол-
нечном календаре (также второе воскресение 
апреля), либо утвердить единообразную Пас-
халию для всего христианского мира, исходя 
из астрономических требований. Реформа бы-
ла назначена на 2001 г., но не была принята 
всеми членами Совета.

Даты пасхального воскресенья
2008—2020

год Зап. Вост.

2008 23 марта 27 апреля

2009 12 апреля 19 апреля

2010 4 апреля

2011 24 апреля

2012 8 апреля 15 апреля

2013 31 марта 5 мая

2014 20 апреля

2015 5 апреля 12 апреля

2016 27 марта 1 мая

2017 16 апреля

2018 1 апреля 8 апреля

2019 21 апреля 28 апреля

2020 12 апреля 19 апреля

Материал подготовил 
Пастор Дмитрий Лотов

Хроника. Факты, события, комментарии.
Хотим знать больше…

Дорогие Братья и Сёстры!
Как прекрасен и многообразен мир, который 
нас окружает!  Но насколько превыше его тот 
мир, который нам предлагает Творец! И этот 
мир открывается только  перед теми, кто ищет 
его в Слове Божием! 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царствие Небесное…. Блаженны алчущие и 
жаждущие, ибо они насытятся» (Мф.5, 3.6).
В последнее время ко мне нередко обращают-
ся наши прихожане с различными пожелания-
ми по духовной работе в Общине. Одни из них 
хотели бы расширить свои познания в области 
теологии, другие, после завершения «Курса по 
подготовке к конфирмации», почувствовали 
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необходимость в продолжении получения той 
одухотворённости, которое даёт Слово. Неко-
торые пытались найти в Писании ответ на свои 
жизненные обстоятельства. Вопросы… Вопро-
сы… Вопросы…. 

Как мне кажется, одним из возможных 
решений в такой ситуации может стать орга-
низация «Воскресной Школы для взрослых». В 
её рамках духовные лица нашего прихода по-
стараются, с Божьей помощью, не только отве-
тить, но и, совместно с вами, обсудить возни-
кающие вопросы. Конечно, наши встречи не 
гарантируют, (да это и не предполагается), что 
нам удастся разрешить все проблемы челове-
чества! Но хочется верить, что вы получите 
радость от совместного размышления над муд-
ростью Слова, больше узнаете о событиях, от-
ражённых в Библии, почувствуете, что Биб-
лейские персонажи – это реальные, живые лю-
ди и многое другое…. Надеюсь, что посредст-
вом такого общения мы лучше узнаем друг 
друга. А это, в свою очередь, послужит для 
укрепления нашей общины и выполнения по-
ручения нашего Господа Иисуса Христа: 
«идите…и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри» (Мк.16,15).

Разрешите ещё раз пригласить вас на 
воскресные встречи под названием «Вопросы? 
Вопросы…». Они будут проводиться после 
второй воскресной службы (даты уточняются), 
а их тематика будет формироваться, в основ-
ном, по вашим вопросам. Да благословит Гос-
подь наше общение!  

С уважением, ваш
Пастор Гарри Азиков

ГДЕ НАШ ПАСТОР ШПИТ?
Этот вопрос задают многие прихожане и стро-
ят самые невероятные предположения! Чтобы 
дать вам исчерпывающий ответ и успокоить 
ваши сердца, расскажем ещё раз о создавшейся 
на сегодняшний день ситуации в Российском 
Законодательстве.

С 15 января 2007 г. вступили в силу 
изменения в Федеральном законе «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». Теперь, согласно Постанов-
лению Правительства РФ, иностранным граж-
данам разрешается находиться на территории 
России не более 90 дней из 180, даже если у 
них имеется годовая виза. Что же касается 
возможности непрерывного пребывания в РФ, 
то для этого необходимо создать иностранно-
му гражданину официальное рабочее место. 
Это, в свою очередь, означает, что «работода-
тель» (т.е. наша Церковь) должен получить у 
государства разрешение на привлечение и ис-

пользование иностранного работника, заклю-
чить с таким работником трудовой Договор, 
уплатить Государственную пошлину, офор-
мить и уплатить немалую Медицинскую стра-
ховку и установить иностранному работнику 
денежное вознаграждение, соответственно той 
зарплате, которую тот может получить у себя 
дома, а так же выплачивать за него ВСЕ нало-
ги.

Существенно ужесточена администра-
тивная ответственность за нарушение порядка 
приёма на работу иностранцев: на организа-
цию может быть наложен штраф от 250.000 до 
800.000 руб., либо вместо штрафа может быть 
на срок до 90 суток приостановлена её дея-
тельность (ч.1 ст.18.15 КоАП РФ). Посудите 
сами, есть ли у нас такие возможности на се-
годняшний день?

Правда такие правила не распростра-
няются на иностранных граждан, временно 
или постоянно проживающих на территории 
России. Но основную массу иностранцев, 
въезжающих в Российскую Федерацию, (а к 
ним относятся и почти все наши пасторы –
иностранцы), составляют лица с правом вре-
менного пребывания, которым при устройстве 
на работу надо получить разрешение.

Так что, как это не печально, но, до из-
менения данного Постановления, придётся нам 
встречаться с пастором Готтфридом Шпитом и 
другими нашими духовными работниками из-
за рубежа только в продолжении трёх месяцев 
из каждого полугодия. Это приносит как огор-
чение вам, так и трудности в нашей церковной 
работе. Будем смиренно просить помощи у 
Господа и на Него возложим наше упование.

Председатель Церковного Совета,
пастор Г. Азиков

Органный концерт 30 марта
В воскресенье 30 марта в нашем соборе состо-
ится органный концерт. Исполнитель – лауре-
ат конкурса органистов в Опаве (Чехия) и об-
ладатель премии Дугласа Мэя (Великобрита-
ния) Константин ВОЛОСТНОВ В программе
шесть сонат Ф.Мендельсона. Начало концер-
та в 15 часов. Вход за пожертвование. 

Строительство в феврале
В истекшем месяце строители завершили ук-
ладку мрамора на галерее. Поставлены все 
внутренние двери церковного зала. Ведётся 
окраска стен первого этажа и настилание дере-
вянных полов в галерее южного нефа. продол-
жаются электромонтажные работы. 



6

Ж из н ь  о бщ ин ы в  мар т е  2008  г .
Б о г о с л у ж е н и я :

Каждое воскресенье: (кроме 23 марта)
10.30 – на немецком языке (собор)
12.30 – на русском языке (собор)
11.00 – на французском языке (капелла)

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

П а с х а л ь н ы е  Б о г о с л у ж е н и я :
20 марта – Чистый Четверг – воспоминание установления Таинства Евхаристии – 19.00
21 марта – Страстная Пятница – воспоминание страданий и смерти Господних – 19.00
23 марта – Воскресение Христово – 11.30

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа – воскресенье – 10.30 и 12.30 (кроме 16 марта)
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.00

Встреча женщин (объединённая группа) (капелла) – пятница, 14 и 28 – 18.00
Встреча пожилых прихожан (капелла) – четверг, 27 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – суббота, 8 и 15 – 19.00
Встреча группы подростков (бюро общины) – воскресенье, 9 и 30 – 12.30

Молитва Тезе (капелла) – суббота, 1 – 19.00
Группа конфирмандов (капелла) - каждая суббота – 17.00 (кроме 22 марта)

Всемирный день молитвы женщин (капелла) – пятница, 7- 19.00

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (бюро общины): 5 марта (ср) 19.00
По женской работе (бюро общины): 19 марта (ср) 18.00

* * *

16 марта все дети приглашаются на экскурсию в музей «Огни Москвы»
(информацию можно получить у с.Марен)

losung FÜR MÄRZ

Ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wieder sehen, und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen. (Joh.16, 22)

ИЗРЕЧЕНИЕ на март

Вы теперь имеете печаль; но Я уви-
жу вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не от-
нимет у вас. (Ин.16, 22)

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


