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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 5 Sonntag, 30.März, 2008

Дорогие братья и сёстры,
Вы имели возможность заметить, что все предшествующие выпуски нашего листка открыва-
лись рассказом о соответствующем времени Церковного года, либо о приходящемся на таковое 
время празднике. В этом году апрель – своего рода «тихий месяц», на который не выпадает ни-
каких праздников. Зато в мае мы будем отмечать Вознесение Господне, День Сошествия 
Св.Духа (Пятидесятницу) и День Св.Троицы. Чтобы не перегружать наш листок информацией, 
мы решили уже в этом номере дать краткий очерк о празднике Вознесения Христова, который 
и предлагается вашему вниманию. 

Как повествуют Евангелия, после Воскресения 
Иисус пробыл на земле ещё сорок дней. На 
сороковой день Он повел Своих учеников из 
Иерусалима по направлению к Вифании, на 
Елеонскую гору. Когда они поднялись на гору, 
Иисус объяснил ученикам истинный смысл 
Своего Воскресения и дал им последнее благо-
словение. Затем, пообещав послать им вскоре 
Святого Духа, Он стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Явившееся облако закры-

ло Иисуса и ученики услышали голос небес-
ных вестников: "Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо" (Мк. 16:15-
20; Лк. 24:42-53; Деян. 1:4-12). 

Можно ли считать Вознесение именно 
праздником? Ведь в этот день вроде бы со-
вершилось расставание Христа с учениками. 
Более того. Им было дано понять, что с этого 
момента Христос уже не будет видим на земле
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в телесном виде, как это было до и после Его 
Воскресения. Однако слова Спасителя, содер-
жащиеся в Евангелии, наполнены не плачем 
разлуки и не прощальными словами. Скорее 
Христос отрицает Свой уход, предупреждает, 
чтобы Его не считали отсутствующим: "Се, Я с 
вами во все дни до скончания века" (Мф. 28, 
20).

Книга Деяний свидетельствует, что 
ученики отнюдь не были опечалены, ибо, по-
клонившись Вознесшемуся, "возвратились в 
Иерусалим с радостью великою". В после-
дующие дни они единодушно пребывали в мо-
литве в храме, прославляя и благодаря Бога. В 
это же время происходит избрание по жребию 
из других учеников Христовых Матфия, со-
причисленного двенадцати Апостолам вместо 
предавшего Христа Иуды. 

В принятом на Первом и Втором Вселенских 
соборах Символе Веры, содержащем все ос-
новные постулаты христианского учения, со-
держатся следующие слова: «Верую в Господа 
Иисуса Христа ... вознесшегося на небеса и 
сидящего одесную (т.е. на первом месте в Его 
славе) Отца». Это утверждение свидетельству-
ет о чрезвычайной важности Вознесения Гос-
подня, а также выражает веру в Вознесение 
Христа, как данную Богом возможность при-
частности человека Божеству, т.е. возведение 
падшего человеческого естества от земли, тле-
ния и смерти к нескончаемой жизни на небе. 

Вознесшись на небо и воссев одесную 
Отца, Господь не оставил землю Своим Боже-
ственным присутствием. Он невидим телес-
ными очами верующих, но, обретя вездесущие 
пребывает с нами во все дни до скончания ве-
ка. 

В честь праздника Вознесения на Руси 
часто воздвигались храмы. Одним из уникаль-
ных произведений архитектуры является храм 

Вознесения в Коломенском, едва ли не единст-
венный сохранившийся в Москве «шатровый 
храм», воздвигнутый Петроком Малым в 1532 
году в честь рождения у Василия III долго-
жданного сына (будущего Ивана IV Грозного). 

Самое раннее документальное свидетельство 
об этом празднике, относящееся к V в., указы-
вает на то, что обычай празднования Вознесе-
ния утвердился задолго до этого времени. 
Иконографическое отображение этого события 
можно обнаружить уже V в. на диптихах 
(складнях) и фресках Дата его передвигается в 
пределах мая - начала июня и приходится на 
сороковой день (в четверг шестой неде-
ли)после Пасхи. Св. Иоанн Златоуст называет 
этот праздник важнейшим и великим и отно-
сит к разряду праздников, которые, подобно 
Пасхе и Пятидесятнице, установлены апосто-
лами. Блаженный Августин, упоминая о по-
всеместном чествовании праздника, также ус-
ваивает ему апостольское установление. В 
Средние века существовал обычай для нагляд-
ного представления народу самого события 
Вознесения Христова на небо совершать под-
нятие статуи Христа до самого потолка храма, 
сопровождая сие действо разными церемония-
ми и песнопениями.

Вознесение Господне являлось сюже-
том алтарной картины лютеранской церкви 
св.Архангела Михаила в Москве. В настоящее 
время эта картина, датированная 1764 годом, 
как и алтарь, частью которого она является, 
хранится в нашем соборе. После ожидающейся 
в недалёком будущем реставрации, алтарь бу-
дет установлен в капелле, которую планирует-
ся обустроить на галерее южного нефа. 

Материал подготовил пастор Дмитрий Лотов

Хроника. Факты, события, комментарии.
Возможна ли совместная молитва христиан 

различных исповеданий?
Дорогие Братья и Сёстры в Господе Иисусе!
Вы наверное не раз задавали себе вопрос: 
«Почему на свете так много людей, называю-
щих себя христианами и с трудом согла-
шающихся с тем, что есть и другие представи-
тели этой религии?». Не говоря уже о том, что 
на свете существуют и другие религии с боль-
шим числом последователей. Согласен с вами, 
что было бы гораздо проще, если бы всё чело-
вечество верило в Единого Бога. Но… ведь это 
и есть та «задача-максимум», которую Бог-

Творец поставил перед своим согрешившим 
творением!

К великому сожалению, отсутствие 
взаимопонимания встречается даже среди 
представителей духовенства традиционных 
религий. С другой стороны, возникает стрем-
ление искать точки соприкосновения, которое 
характерно для представителей в первую оче-
редь Евангелических Церквей. Таковые руко-
водствуются словами Св.Писания, а оно при-
зывает «Сохранять единство духа в союзе ми-
ра» (Еф.4,3). Только при таком единстве воз-
можно разъяснять позицию Христианства по 
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различным вопросам духовной и социальной 
жизни в современном обществе. 

17 марта в Москве состоялась так на-
зываемая «Национальная утренняя молитва», 
на которой присутствовали представители раз-
личных христианских деноминаций, предста-
вители структур власти, различных светских 
организаций. В качестве наблюдателей на 
встрече присутствовали представители ЕЛЦ. 
Представители различных Церквей выступили 
с докладами на темы «О роли и назначении 
семьи в современном российском обществе», 
«О семье, как установленной Богом формой 
человеческого бытия». Были вознесены мо-
литвы за российские семьи, их укрепление. 
Встреча завершилась Молитвой Господней 
«Отче наш». 

По окончании встречи состоялась 
пресс-конференция, центром которой стало 
обсуждение интервью зам.главы Отдела внеш-
них церковных связей Московского патриар-
хата, протоиерея Всеволода Чаплина, в кото-
ром он предложил православным отказаться от 
совместных молитв с христианами других ис-
поведаний. Излагая «сугубо личное мнение», 
протоиерей Чаплин сказал: «Посещение пра-
вославными людьми католических или протес-
тантских храмов, присутствие на инославном 
богослужении без явной или сокровенной мо-
литвы, православная молитва перед общехри-
стианскими святынями – всё это вещи допус-
тимые. А вот от публичных или частных мо-
литв православных с инославными стоит отка-
заться. 

Комментируя это заявление, лидеры 
крупнейших протестантских объединений 
России подчеркнули, что совместная молитва 
христиан разных исповеданий не только воз-
можна, но и необходима. Совместные молитвы 
всех христиан есть выполнение завета Христа 
«Да будут все едино». 

К этому мнению присоединился пред-
ставитель нашей Церкви – пробст Гарри Ази-
ков, напомнивший о том, что «Господь учит 
нас искать не то, что нас разъединяет, а то, что 
нас объединяет». 

В качестве наблюдателей представите-
ли нашей Церкви контактируют с российским 
Евангельским Альянсом, участвуют во многих 
богословских конференциях и «круглых сто-
лах», представляя и (когда это необходимо), 
отстаивая лютеранское видение христианства. 
Кроме того, как вы знаете из выпусков журна-
ла «Лютеранские вести» предстоятели ЕЛЦ и 
ЕЛЦ ЕР ведут переговоры и проводят встречи 
на различных уровнях для улучшениях связей 

с Православной и Римско-Католической Церк-
вами. 

Материал подготовили
Пробст Г.Азиков, пастор Д.Лотов

Решения Церковного совета
На последнем заседании Церковного совета 
нашей общины, состоявшемся 24 февраля, бы-
ли рассмотрены вопросы о проведении годич-
ного собрания общины, о предполагаемой дате 
освящения собора и другие. При этом было 
констатировано, что из-за административных 
проволочек до сих пор не удалось зарегистри-
ровать избранный в прошлом году Церковный 
совет. В настоящее время ведётся энергичная 
работа по устранению препятствий. Что же до 
общего собрания, то таковое имеет смысл про-
водить только после регистрации, поэтому бы-
ло принято решение провести собрание осе-
нью, когда регистрационный процесс будет 
завершён. Точная дата будет назначена допол-
нительным решением совета.

По согласованию с архиепископом 
Эдмундом Ратцем для освящения собора из-
брана дата 30 ноября этого года (первое вос-
кресенье Адвента). К этому дню намечено вы-
пустить новый буклет, посвящённый истории 
нашего собора.

По представлению пастора Д.Лотова 
принято решение о том, что, начиная с апреля, 
Таинство Евхаристии будет совершаться на 
немецкоязычном богослужении в первое вос-
кресенье месяца, на русскоязычном в третье.
Данное нововведение позволит прихожанам, 
хотевшим более частого причастия по воскре-
сениям, реализовать свои желания.

В соответствии с полученными заявле-
ниями, было решено принять в участники об-
щины г-жу Нелли Гаспарян и восстановить 
членство Клары Шмидт. Обе сестры – посто-
янные прихожане нашего собора. 

Строительство в марте
В истекшем месяце было завершено несколько 
важных строительных проектов. Прежде всего, 
установлены большие двери башни на запад-
ном и южном фасадах. Во-вторых, наконец-то 
введены в строй туалеты внутри самого собора 
(отсутствие таковых причиняло нашим прихо-
жанам изрядный дискомфорт.) В самом зале 
установлены декоративные решётки на радиа-
торах отопления, а также смонтированы вен-
тиляционные решётки на подоконниках. За-
вершена отделка лож у западной стены зала. В 
настоящее время продолжается укладка чисто-
вых полов на северной галерее и оркестровом 
балконе. 
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Ж из н ь  о бщ ин ы в  апр еле  20 08  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)

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

Встреча женщин – пятница, 11 и 25 – 18.00
Встреча для молодых женщин – пятница, 4 – 19.00
Встреча пожилых прихожан – четверг, 10 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – суббота, 12, 19, 26 – 18.30
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 13 и 27 – 12.00

Молитва Тезе (капелла) – суббота, 5 – 19.00
Группа конфирмандов (капелла) - каждая суббота – 17.00 (кроме 22 марта)

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (бюро общины): 2 апреля (ср) 19.00
По женской работе (бюро общины): 9 апреля (ср) 18.00

6 апреля (вс) сестра Марен приглашает на информационные встречи всех родителей и 
просто желающих узнать, как проходят занятия детской воскресной школы. Встречи бу-
дут проходит между первым и вторым богослужениями, а также после второго богослу-
жения. 

* * *

losung FÜR APRIL

Und seht in der Langmut unseres Herrn die 
Rettung. (2. Petrus 3, 15)

ИЗРЕЧЕНИЕ на АПРЕЛЬ

Долготерпение Господа нашего по-
читайте спасением. (2 Петра 3, 15)

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


