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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 8 Sonntag, 29. Juni, 2008

«Аугсбургское исповедание» -
Главный вероисповедный документ

нашей церкви
25 июня 1530 г. на рейхстаге в Аугсбурге курфюрсты, князья и представители городов вручили 
императору Карлу документ, ставший впоследствии основным вероисповедным документом 
нашей Церкви. По имени города он получил название «Аугсбургского Исповедания» или (в ла-
тинском варианте) «Confessio Augustana». В прошлом номере, посвящённом дню Апостолов 
Петра и Павла, мы не имели возможности уделить должное внимание дате 25 июня и спешим 
устранить этот недочёт в данном выпуске.

Происхождение
«Аугсбургское Исповедание», написанное 
ближайшим сотрудником Лютера Филиппом 
Меланхтоном, не появилось из ниоткуда. До 
Аугсбургского рейхстага 1530 г. на трёх 
встречах лютеранами были выработаны веро-
исповедные документы, излагающие сущность 
и основы реформированного учения. В октябре 
1529 г. при непосредственном участии Лютера 
были составлены «Швабские Артикулы», ко-
торые в свою очередь были использованы в 

«Марбургских артикулах», ставших результа-
том встречи Лютера со своим оппонентом, 
швейцарским реформатором Ульрихом Цвинг-
ли. Эти два документа впоследствии легли в 
основу первой части «Аугсбургского Испове-
дания», освещающих вопросы вероучения. В 
апреле 1530 г. курфюрст попросил Лютера со-
ставить перечень церковных злоупотреблений, 
подлежащих устранению. Этот документ был 
представлен курфюрсту в г.Торгау, почему и 
был назван «Торгаускими Артикулами». Тако-
вые легли в основу второй части «Аугсбург-
ского исповедания», касающейся церковных 
злоупотреблений. Ещё одним документом, 
идеи которого были использованы в АИ, явля-
ется вероисповедание, составленное лично 
Лютером и опубликованное как приложение к 
его труду о Св.Причащении. 

Лютер не имел возможности присутст-
вовать на рейхстаге в Аугсбурге, т.к. в 1530 г. 
он был заклеймён Церковью, как еретик и объ-
явлен государством вне закона. Поэтому пу-
тешествие по землям, правители которых не 
сочувствовали идеям Реформации, представ-
ляло собою смертельную опасность. Именно 
поэтому представлять дело и интересы Лютера 
на рейхстаге было поручено Филиппу Мелан-
хтону. 

Филипп Меланхтон (1497-
1560) – ближайший со-
трудник Лютера, систе-
матизатор лютеранской 
теологии. Оказывал по-
стоянную помощь Лютеру 
во время богословских 
диспутов, а также в пере-
воде Библии. Автор «Ауг-
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сбургского Исповедания» и «Апологии». В 
историю вошёл, как «учитель Германии», 
создатель новой системы школьного и 
университетского образования, автор 
классических учебников по греческой и 
латинской грамматике, богословию, логи-
ке, риторике, этике. 

Сам Лютер перебрался в Кобург и поддержи-
вал постоянную связь с Аугсбургом через 
курьеров. 11 мая ему был передан на рассмот-
рение проект АИ, и Лютер без колебаний на-
звал его своим собственным исповеданием. 25 
июня в три часа дня канцлер Саксонии зачитал 
документ перед имперскими чинами. В каче-
стве подтверждения своей веры подписавшие 
его князья и другие официальные лица вышли 
вперёд и стояли перед императором и всем 
собранием в продолжении всего чтения. Это 
был чрезвычайно смелый поступок, свидетель-
ствовавший об открытом принятии стороны 
опального Лютера и выступлении против им-
ператора и папы. 

Содержание
Центральное место в АИ занимают две док-
трины: (1) – Священное Писание, как Слово 
Божие, является единственным источником 
всего вероучения Церкви; (2) – Оправдание 
через веру во Христа является главной вестью 
Библии. Темами первой части являются такие 
понятия, как Бог, Первородный грех, Божий 
Сын, Оправдание, Проповедническое служе-
ние, Послушание, Церковь, Таинства, Священ-
ство, Церковные порядки. Во второй разбира-
ются злоупотребления, допускавшиеся Рим-
ско-Католической церковью в таких вопросах 
как Причащение, безбрачие духовенства, мо-
нашеские обеты, полномочия епископов и т.д. 

Посредством АИ лютеране хотели не 
только обосновать то, что их вера стоит на Пи-
сании, но и доказать своим оппонентам, что 
они не являются сектой. На протяжении всего 
документа показывается, что реформирован-
ное учение находится в соответствии с учени-
ем древнехристианской Церкви, и что в этом 
смысле они являются истинными католиками. 
Представители РКЦ оценили эту примири-
тельную тактику. Они согласились с тем, что 
лютеране исповедовали о Боге, Христе, Кре-
щении, Причащении, Втором Пришествии 
Христа, Происхождении греха. Но единство в 
основополагающих вопросах не сопровожда-
лось единством подхода к ним. На тот момент 
РКЦ не могла признать невозможность спасе-
ния через дела – с этой концепцией и выте-
кающей из неё практикой в средневековом ка-
толичестве было связано слишком многое. 

Кроме того, принятие Лютеранской точки зре-
ния на полномочия епископов означало бы 
фундаментальный пересмотр полномочий па-
пы…

Аугсбургское Исповедание от XVI столетия
и до нашего времени

«Аугсбургское Исповеда-
ние». Титульный лист. 

1530 г. 

Вскоре после пред-
ставления АИ импе-
ратору оно стало 
признаваться как 
классическое изло-
жение лютеранства. 
В период подготовки 
к Тридентскому со-
бору АИ вместе с 
составленной не-
сколько позже Апо-
логией было утвер-
ждено как документ, 
выражающий люте-
ранскую позицию. В 
составленной в 1577 
г. Формуле согласия

АИ приводится как первый документ, изла-
гающей лютеранское исповедание. Как и ос-
тальные вероисповедные документы, АИ спо-
собствовало сплочению Церкви, помогая отде-
лять истину от заблуждений. В 1555 г. оно 
приобрело политическое значение через при-
знание империей официального статуса трёх 
вероисповеданий: римско-католического, 
евангелическо-лютеранского и евангелическо-
реформатского. 

Многие проблемы, затронутые в АИ и 
ставшие предметом расхождения между люте-
ранством и римским католичеством, не реше-
ны до сих пор, хотя по некоторым наблюдает-
ся прогресс. Например, причащение мирян 
хлебом и вином в сегодняшнем католичестве 
получает всё более широкое распространение. 
Богослужение совершается на родном языке. 
По вопросу об обете безбрачия духовенства в 
РКЦ в настоящее время ведутся дискуссии. В 
1976 г. папа Павел VI рассматривал вопрос о 
признании АИ аргументированным выражени-
ем христианской истины. В 1979 г. представи-
телями РКЦ и ЕЛЦ было подписано «Заявле-
ние по поводу учения об оправдании через ве-
ру», в котором отмечалось, что данное учение 
более не является поводом для разделения. 
Хотя АИ является чисто лютеранским доку-
ментом, другие протестантские деноминации 
признают его как первое официальное изложе-
ние доктрины протестантизма.

Материал подготовил
Пастор Дмитрий Лотов
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Хроника. Факты, события, комментарии .

Служение посещений
1-го июня состоялось первое информационное 
собрание нового  служения нашего прихода. 
Сестра Марен собирается организовать службу 
посещений членов общины, не имеющих воз-
можность приходить в церковь. Было удиви-
тельно, что на приглашение на эту встречу от-
кликнулись более 10 человек. БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО! А всё же почему мы хотим соз-
дать это служение?

Посещение больных и одиноких отно-
сится к основным служениям христианской 
общины. А в наши дни, в условиях всё возрас-
тающей изоляции человека, эта деятельность 
актуальна как никогда. В Библии написано: «Я 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко мне.» (Мф. 25:36). Это настоящее деятель-
ное христианство, то живое благочестие, кото-
рым человек служит Богу, Отцу. И давайте не 
забывать, что однажды будет сказано: «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне.» (Мф. 25:40).

До сих пор служение посещений про-
водилось среди ограниченного числа людей 
несколько неорганизованно, но с большой лю-
бовью силами отдельных членов общины. В 
этой связи особая благодарность Людмиле 
Бобковой. Поскольку штатные сотрудники 
общины не в состоянии лично навестить всех 
нуждающихся в посещении, было бы неплохо, 
если бы они получили поддержку в лице про-
стых прихожан. Эти добровольцы будут 1 раз 
в 2 месяца встречаться после второго богослу-
жения. Руководить этими встречами будет се-
стра Марен. Люди будут обмениваться опытом 
и черпать силы для работы в Слове Божьем из 
Библии. Пока служба посещений будет рас-
пространяться на пожилых и больных членов 
общины. Очень важным аспектом в рамках 
этого является телефонное служение. В буду-
щем сестра Марен организует обучение брать-
ев и сестёр, несущих это служение, в плане 

конкретных рекомендаций по уходу за боль-
ными, в юридических вопросах, в вопросах 
душепопечения, финансов и т.д.

Служба посещений – это очень ответ-
ственная работа. Мы знаем, как много зависти, 
ревности и споров возникает, когда некоторым 
людям кажется, что они незаслуженно обделе-
ны чем-либо. Прочитайте Деян.6, 1-7. Кто мо-
жет быть соработником, сотрудником? Люди 
обращённые, имеющие дар этого служения 
(несмотря на то, что служить должны, собст-
венно, все христиане) и милосердие. Для того, 
чтобы нести это служение в ответе перед Бо-
гом и людьми, нам необходима сила Святого 
Духа (Деян. 6: 5). На эту стезю призывает нас 
БОГ, даже если предложение исходит от лю-
дей (к примеру, от сестры Марен).

Сотрудники не получают никакой пла-
ты за эту работу. Финансовые вопросы по воз-
мещению стоимости проезда и телефонных 
звонков будут разъяснены дополнительно.

Дорогие члены общины, пожалуйста, 
запаситесь терпением! Создание и отладка 
служения посещений требует времени! Моли-
тесь, пожалуйста, о мудрости и доверительно-
сти. Мы хотим как следует продумать сле-
дующие шаги, чтобы действовать благоразум-
но и осмотрительно, а на это нужно опреде-
лённое время.

Служение посещений, которое мы на-
чинаем, подобно малому ростку, нуждающе-
муся в росте. Все вопросы и проблемы обсуж-
дайте с сестрой Марен. В любое время новые 
добровольцы могут влиться в ряды сотрудни-
ков, предложения и новые идеи приветствуют-
ся. Как говорится в одном рекламном слогане, 
«Нам предстоит очень много – начнём!»

Ваша с. Марен

P.S. Следующая встреча сотрудников слу-
жения состоится 6-го июля после второго 
богослужения.


Строительство в июне

На протяжении июня в здании собора продол-
жались работы по монтажу электросетей, ко-
торые, в силу своей масштабности и сложно-
сти, займут ещё немалое время. Монтаж сис-
темы вентиляции практически закончен. Про-

должаются работы на северном фасаде собора, 
который в настоящее время почти полностью 
очищен от старой штукатурки. Ведение этих 
работ возможно вследствие наличия целевых 
бюджетных средств. Работы же по отделке со-
борного зала в настоящий момент полностью 
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остановлены вследствие отсутствия финанси-
рования. Церковный совет и администрация 
ЕЛЦ ЕР призывают всех прихожан принять 
участие в поиске спонсоров, которые могли бы 

своими пожертвованиями поддержать реали-
зацию наших проектов. 

Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  и ю л 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)
12.30 – на русском языке (собор)
11.00 – на французском языке (капелла)

Каждый четверг
19.00 – на русском языке (капелла)

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа  – воскресенье - 12.30
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной 
молитвой с 18.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 5 – 19.00

Встреча женщин – среда, 9 и 16 – 18.00
Встреча для молодых женщин – среда, 2 – 19.00 (на квартире у с.Марен)
Встреча пожилых прихожан – четверг,17 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – суббота, 12, 19, 26 – 18.30

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
Служение посещений – воскресенье, 6 – по окончании богослужений
По детской работе (на квартире у с.Марен) – понедельник, 7 - 19.00

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

losung FÜR JULI

Von allen Seiten umgiebst du mich, und 
hältst deine Hand über mir. (Ps.139, 5)

ИЗРЕЧЕНИЕ на июль

Сзади и спереди Ты объемлешь меня 
и полагаешь на меня руку Твою. 
(Пс.138, 5)

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


