
1

St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 10 Sonntag, 31. August, 2008

29 сентября
день св.Архангела Михаила

и всех ангелов

Ангелы
Слово «ангел» произошло от греческого 
«angelos», «вестник» и является переводом ев-
рейского «malack». Согласно учению Церкви, 
ангелы — бесполые невидимые духи, бес-
смертные со дня их творения. Ангелы служили 
посредниками между 
Богом и его народом. 
В Ветхом Завете гово-
рится, что никто не 
мог увидеть Бога и 
остаться живым, по-
этому непосредствен-
ное общение между 
Всемогущим и чело-
веком часто изобража-
ется как общение с 
ангелом. Именно ан-
гел не дал Аврааму 
принести в жертву 
Исаака. Моисей видел 
ангела в горящем кус-
те, хотя при этом 
слышался голос Бога. 
Ангел вел израильтян 
во время их исхода из 
Египта. Ангел чудес-
ным образом вызволил 
Петра из тюрьмы; хор 
Ангелов возвестил 
рождение Христа. 

Ангелы могут представать в удиви-
тельно разнообразных формах, хотя Библия 
часто пренебрегает тем, чтобы предоставить 
хоть какое-то описание (Суд.6,11-14; Зах.4). В 
большинстве текстов Библии они предстают 
гуманоидами, но могут также проявлять себя 
как столбы огненные и тучи. Другие божест-
венные создания предстают крылатой частью 
Божественного трона (Ис.6) или божественной 
колесницы (Иез.1). Внешность Херувима дос-
таточно хорошо известна, она мастерски изо-
бражена на Ковчеге Завета (Исх.25). Ангелы 
обычно изображались в виде светловолосых 
юношей с крыльями (символ невидимости) в 

белой льняной одежде с золотыми поясами. 
Время от времени библейские ангелы выгля-
дят совсем как смертные, пока не открывается 
их истинная сущность, подобно ангелам, кото-
рые пришли к Лоту перед ужасаю- щим раз-
рушением Содома и Гоморры.

Происхождение 
Ангелов. Как и всё
сущее, Ангелы бы-
ли сотворены Бо-
гом – в этом пунк-
те сходятся все бо-
гословы. Од-нако 
существуют самые 
различные мнения, 

относи-тельно 
времени со-
творения агелов. 
Многие усматрива-
ли в первой фразе 
Книги Бытия: 
«Вначале сотворил 
Бог небо и землю» 
намёк на создание 
невидимого мира 
бесплотных духов, 
Ангелов (так как о 
создании видимого 
неба говорится 
позже). Из указа-
ния Книги Иова на 

то, что Ангелы ликовали, когда Господь «по-
лагал основания земли», делался вывод, что к 
моменту сотворения земли Ангелы должны 
уже были существовать. Апокрифическая 
«Книга Юбилеев» однозначно относит созда-
ние Ангелов к первому дню творения. 

В Библии отражено представление о 
неисчислимом множестве Ангелов. «Есть ли 
счёт воинствам Его?» - вопрошает Иов (25, 3). 
Даниил сообщает: «тысячи тысяч служили 
Ему и тьмы тем предстояли пред Ним» (Дан. 7, 
10). Эта формулировка повторяется в апокри-
фической 1 Книге Еноха: «И… видел я тысячу 
тысяч, тьму тем, несметно и неисчислимо мно-



2

гих, стоящих пред славою Господа духов» 
(Ен.40). Впоследствии об огромном количест-
ве ангелов говорится и в Новом Завете (Евр.12, 
22; Откр.5, 11 и др.).

В чём же собственно состоит их жизнь в ду-
ховном мире, который они населяют, и в чём 
заключается их деятельность? Об этом мы 
почти ничего не знаем, да, в сущностии, и по-
нять не в состоянии. Ангелы пребывают в ус-
ловиях, совершенно отличных от наших, ибо в 
Царстве Божием время и пространство имеют 
совсем иное содержание.

На протяжении веков интерес к Анге-
лам то вспыхивал, то угасал (или подавлялся 
искусственно). В Новом Завете мы читаем о 
двух религиозных группах, представляющих 
два направления иудейской духовной мысли, 
из которых «саддукеи говорят, что нет воскре-
сения, ни Ангела, ни духа, а фарисеи признают 
и то и другое» (Деян. 23:8). Будучи существа-
ми гораздо более близкими к человеческому 
миру, чем Сам Всевышний, Ангелы не могли 
не стать объектами пристального внимания; с 
другой стороны, слишком большой ажиотаж 
вокруг Ангелов вел к риску уклонения от стро-
гого монотеизма. Именно поэтому, стремясь 
сохранить чистоту учения, богословы посто-
янно подчеркивали тварное положение Анге-
лов и предостерегали от поклонения им.

Архангелы и св.Архангел Михаил
Слово «Архангел» - греческого происхожде-
ния и переводится как «ангелоначальник», 
«старший ангел». Это определение появляется 
впервые в грекоязычной иудейской литературе 
предхристианского времени, как передача вы-
ражений вроде «великий князь», относящихся 
к св. Михаилу (Дан. 12, 1). Затем этот термин 
воспринимается новозаветными авторами 
(Иуд. 9, 1; 1Фесс.4, 16) и более поздней хри-
стианской литературой. Согласно христиан-
ской небесной иерархии, они занимают место 
непосредственно над Ангелами. Религиозная 
традиция насчитывает семь Архангелов, среди 
которых особое место занимает Михаил, кото-
рый в Писании именуется “князем”, “вождем 
воинства Господня” и изображается, как глав-
ный борец против диавола и всякого беззако-
ния среди людей. Отсюда его церковное име-
нование “архистратиг”, т. е. старший воин, 
вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу 
Навину в качестве помощника, при завоевании 
израильтянами Обетованной земли(Нав. 5, 13-
14). Он явился пророку Даниилу в дни падения 
Вавилонского царства и начала созидания 
Мессианского царства. Даниилу было предска-
зано о помощи народу Божию со стороны Ар-

хангела Михаила в период предстоящих пре-
следований при Антихристе (Дан.10; 12, 1). В 
книге Откровения Архангел Михаил выступа-
ет как главный вождь в войне против дракона-
диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. 
“И произошла война на Небе: Михаил и Анге-
лы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, но не устояли, и 
не нашлось им места на Небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, называе-
мый диаволом и сатаною”(Откр. 12, 7-9). Апо-
стол Иуда кратко упоминает об Архангеле 
Михаиле, как о противнике диавола. (Иуд.9).

Это указание на роль Михаила в битве 
добра и зла повлияло на многие христианские 
эсхатологические труды. Традиция стала при-
писывать Михаилу не только победу над сата-
ной, но и роль судьи на Страшном суде. Тема 
архангела Михаила, взваешивающего на 
Страшном суде души грешников, стала тради-
ционным мотивом иконографии Страшного 
суда, а сам Михаил приобрёл роль покровите-
ля умерших. Это представление о Михаиле 
нашло своё отраженгие и в его гимнографии: 
«..и знаменосец Твой, святой Михаил, введёт 
их в вечный свет, обещанный тобою Аврааму 
и семени его» (Секвенция заупокойной мессы). 
В коптской проповеди об Архангеле Михаиле 
Х века приводится подробное повествоваание 
о том, как Михаил будет принимать участие в 
Страшном суде: он призовёт трубным гласом 
мёртвых из могил, будет плакать о судьбе 
грешников и Иисус Христос по его молитвам 
простит их. К Михаилу оброгащются также с 
мольбами об исцелении. Это связано с указан-
ным выше почитанием Михаила как победите-
ля злых духов, которые в христианстве счита-
лись источником болезней. Во многих местах 
Малой Азии существуют целебные источники, 
посвящённые св.Михаилу.

В иконописи Михаил часто изобража-
ется с копьём в одной руке и особой сферой-
зерцалом (символ предвидения, дарованного 
архангелу Богом) в другой. На более поздних 
иконах Михаил может изображаться попи-
рающим ногами дьявола. В левой руке он дер-
жит зелёную ветвь, в правой — копьё с белой 
хоругвью, на котрой начертан красный крест. 
Начиная с XII века изображения Михаила по-
являются в композиции Страшного суда: он 
изображается грозным воином с весами, одну 
чашу которых пытается перевесить дьявол. 
Празднование дня св.Архангела Михаила и 
всех Ангелов было установлено в начале IV 
века на поместном Лаодикийском соборе, со-
стоявшемся за несколько лет до Первого Все-
ленского собора 325 г. Лаодикийский собор 
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осудил как ересь поклонение ангелам, как 
творцам и правителям мира. Восточная Цер-
ковь празднует этот день 21 ноября, Западная 
— 29 сентября. 

Архангел Михаил изображается в качестве од-
ного из щитодержателей на гербе Российской 
империи, считается покровителем Архангель-
ска, Киева и изображён на гербах этих горо-
дов. Св.Архангелу Михаилу была посвящена 
старейшая в России лютеранская община в 

Москве, основанная в 1559 г. В 1928 г. москов-
ская лютеранская церковь св.Михаила была 
закрыта и снесена, община окончательно пре-
кратила существование в 1933 г. В нашем со-
боре в настоящее время находятся алтарь, ор-
ган и алтарная Библия из церкви св.Михаила. 

Материал подготовил
Пастор Дмитрий Лотов

Добрый доктор и настоящий христианин
(Ф.П.Гааз и Лютеранская Церковь)

Прихожане нашего собора и многочисленные экскурсанты обращают своё внимание на ряд 
красочных стендов, установленных в боковом нефе. Кто тот человек, которому они посвяще-
ны? Что связывало его с лютеранами Москвы? Такие вопросы можно было часто слышать в 
последние дни. Попробуем кратко ответить. 

Фридрих Йозеф Хаас (24.VIII.1780 –
16.VIII.1853) или, как стали называть его на 
новом месте жительства, «в Московии», Фёдор 
Петрович Гааз… Это имя пережило века и по-
прежнему произносится в современной России 
с большим почтением. Можно долго вспоми-
нать и перечислять его работы в области ме-
дицины и гигиены, санитарии и курортологии, 
говорить о сотнях людей, излеченных от все-
возможных болезней, о тысячах благодарных 
узников, судьба которых оказалась тесно свя-
занной с судьбой «доброго доктора», с судьбой 
человека, для которого целью жизни стал ло-
зунг: «Спешите делать добро!». Откуда появи-
лась эта целеустремлённость?

С детства маленький Фридрих получил 
хорошее религиозное воспитание. Он родился 
в семье добрых католиков, учился в католиче-
ской церковной школе. После переезда в Мо-
скву в 1806 году, д-ру Газу пришлось встре-
титься с иной христианской традицией - пра-
вославием. Но богословские различия не влия-
ли на отношение д-ра Газа к его пациентам и 
подзащитным. Занимая с 1825 г. должность 
«штадт-физика» (главного врача) Москвы, он, 
со свойственной ему энергией, проводит в го-
роде ряд преобразований в области здраво-
охранения, добивается увеличения числа 
больничных коек для малоимущих, хлопочет о 
повышении жалованья врачам и фельдшерам, 
доказывает необходимость организации служ-
бы «Скорой помощи». Вместе с тем, он горячо 
борется с апатией, безразличием и коррупцией 
среди чиновников и сослуживцев в медицин-
ском ведомстве. Его активность, честность и 
бескорыстие были высоко оценены: когда в 
1827 г. в Москве был открыт филиал «Всерос-
сийского тюремного общества», то на долж-

ность секретаря Общества был назначен имен-
но д-р Гааз. В этой должности он прослужил 
почти до конца своей жизни. Духовными де-
лами Общества заведовал митрополит Мос-
ковский Филарет. В отношениях между ми-
трополитом и доктором Газом известен слу-
чай, хорошо характеризующий общехристиан-
ское мышление последнего. После очередного 
заступничества Газа за осуждённых, большин-
ство из которых составляли православные, на 
заседании Общества митрополит Филарет за-
метил ему, что «осуждённые страдают за свои 
преступления и не бывает невинно наказан-
ных». Поэтому постоянные хлопоты и заступ-
ничество «иноверца» об этих людях не только 
стали вызывать раздражение, но и требуют 
изучения мотивов этих действий. «Вы о Хри-
сте забыли, владыка» - смиренно возразил ему 
доктор. Митрополит задумался и ответил: 
«Это не я забыл о Христе, а Христос забыл обо 
мне». К счастью, данный эпизод никак не по-
влиял на дальнейшие хорошие отношения этих 
двух выдающихся людей. Ведь заботы о боль-
ных и несчастных людях всегда была одной из 
главных христианских заповедей и для Церкви 
и для истинных христиан, подобных доктору 
Гаазу.

Во время Московского пожара 1812 
года, когда огонь уничтожил большинство мо-
сковских зданий, сгорела и лютеранская цер-
ковь свв.Петра и Павла, построенная ещё в 
1765 г. на территории так называемой «Немец-
кой слободы» (нынешнее Лефортово). Новое 
здание было построено в 1817-1819 гг. почти в 
центре Москвы – между нынешними Старо-
садским и Колпачным переулками. Позже на 
этом месте был воздвигнут существующий и 
поныне величественный Кафедральный собор. 
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В годы активной деятельности д-ра 
Газа во главе лютеранской общины стояли 
пасторы, которые также отдавали много сил 
делам милосердия и медицинской помощи 
обездоленным. Поэтому неудивительно, что 
жизненные пути людей, служивших Богу и 
ближнему, неоднократно пересекались. като-
лик по вероисповеданию, д-р Гааз нередко по-
сещал богослужения и в лютеранской церкви 
свв.Петра и Павла, многие прихожане которой 
были его пациентами. Поэтому вполне зако-
номерно, что память о «добром докторе» и се-
годня бережно сохраняется духовенством и 
прихожанами общины свв.Петра и Павла. В 
эти дни в помещении нашего Кафедрального 
собора открыта и вызывает большой интерес 
выставка, посвящённая 155-летию со дня 
смерти Ф.П.Гааза, которую подготовили и лю-

безно предоставили нам сотрудники Всерос-
сийской Государственной Библиотеки Ино-
странной Литературы им.Рудимо. 

Я думаю, что к доктору Газу, принес-
шему все свои силы, имущество и саму жизнь 
на «служение ближнему», как к никому дру-
гому, относятся слова Иисуса Христа: «…так 
как вы сделали это одному из сих братьев Мо-
их меньших, то сделали Мне. Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира».

Председатель Церковного совета
Пробст Г.В.Азиков

Бесполезная трата времени
или классное времяпрепровождение?

(Еще раз о молодежных встречах в нашем приходе)

Нужны ли нам молодёжные встречи? Стоит ли 
вообще тратить время и силы на молодёжную 

работу в нашем приходе? И 
«молодёжки» - собрание 
абитуриентов-теологов для 
поступления в семинарию 
или приятная компания в 
церкви? Наша община не 
столь многочисленна, что-
бы эти встречи были «мас-
совыми». Да и сами они 
порой были адаптированы 
не для лиц моего возраста. 

Чтобы ответить на поставленные в начале во-
просы, необходимо рассмотреть данную про-
блему с разных сторон.

CONTRA
Как уже было написано во введении, нас не 
так много. Большинство загружено своими 
делами, в основном связанными с учёбой. Ко-
гда я готовился к экзаменам в РГГУ, я был 
лишён возможности посещать даже воскрес-
ные службы, т.к. именно по воскресеньям с 10 
до 16 часов у меня были лекции по обществоз-
нанию. Чего уж говорить лично мне о «моло-
дёжках» и браться за эту работу, если я даже 
не мог послушать проповедь на богослужении!

Наши современные будни перенасы-
щены разного рода мероприятиями, хочется 
успевать общаться и с друзьями не из учебных 
заведений. Да и после всех «гулянок» зачас-
тую хочется отдохнуть дома и побыть одному: 

посмотреть фильм, почитать что-нибудь, чаще 
поспать или уйти в интернет. Где здесь най-
дешь время для встреч в церкви? Я прекрасно 
это понимаю.

PRO
Но с другой стороны то, что нас откровенно 
мало (хотя сейчас на службах стало появляться
больше молодёжи), может стать преимущест-
вом, а не недостатком. Сейчас у каждого, кто 
читает эту статью, есть шанс создать такую 
группу людей и атмосферу в ней, в которой он 
сможет свободно пребывать. Ведь никакой 
интернет не в состоянии заменить настоящего 
живого общения, да ещё и в церкви! Что каса-
ется кино, то его можно смотреть вместе. Не 
будет преувеличением сказать, что сейчас всё 
зависит от того, какое решение ты примешь 
сам для себя. 

Мы часто сидим на службах либо одни, 
либо с родителями. Неужели никому не при-
ходила в голову мысль о том, что можно было 
бы пообщаться со своими сверстниками? Есть 
ещё один чисто городской аспект проблемы, 
аспект мегаполиса – огромный город со всей 
своей «массовостью» и «серостью» порождает 
в человеке замкнутость. Зачастую нам прихо-
дится иметь дело с людьми, к которым мы не 
питаем особых симпатий, общаться не в слиш-
ком приятных компаниях, иногда по привычке. 
Поэтому есть предложение сделать хорошую 
дружную компанию, сформировать команду, 
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которая сама создаст для себя необходимые 
условия для классного времяпрепровождения.
А теперь сами подумаем, и ответим.

Notabene для родителей:
Если вы ходите в церковь с подростками от 16-
17 лет, то при наличии их желания отпускайте 
их на встречи, либо если у вас есть дети, кото-
рые не ходят в церковь, мы их так же пригла-
шаем заглянуть к нам, если, конечно, «моло-
дёжки» будут проводиться. Никто ничем особо 
опасным или вредным для здоровья и духа в 
церкви не занимается.

Если есть любые отклики на данную 
статью, то 7 и 14 сентября после обеих служб я 
рад встретиться у столика, на который обычно 
выкладываются газеты и распорядки богослу-
жений, познакомиться и поболтать, чтобы по-
том уже всем вместе разрешить все после-
дующие вопросы.

Если есть желание принять участие в 
новой молодёжной работе, как со стороны мо-
лодёжи, так и старых команд «молодёжки», то 
мы ждём вас.

Илья Посконин

Хроника. Факты, события, комментарии .

Наш хор в Словакии
С большим успехом прошло выступление на-
шего хора в евангелическо-лютеранской церк-
ви Св.Троицы г.Прешова в Словакии. (Наши 
прихожане имели возможность услышать эту 
программу на концерте 20 июля). Поездка 
осуществлялась по приглашению пастора 
Прешовской общины Ондрея Коча. Помимо 
концертной программы хор участвовал в двух 
богослужениях. Пастор Д.Лотов произнёс 
проповедь во время главного богослужения, а 
по окончании такового выступил с кратким 
словом, в котором рассказал об истории и ны-
нешней реальности нашего прихода. Община 
г.Прешова насчитывает около 3000 членов и 
входит в состав Словацкой Евангелической 
Церкви Аугсбургского Исповедания, имеющий 
по стране более 300 общин. Церковный совет 
считает необходимым уведомить, что средства 
для поездки изыскивались хором самостоя-
тельно и выражает благодарность его участни-
кам за достойное представление нашего при-
хода. 

Строительство в августе
Продолжаются работы по реставрации север-
ного фасада нашего собора. Кроме того, в ию-
ле перед главным порталом были начаты мас-
штабные работы по переносу тепловой каме-
ры. Их выполнение позволит существенно 
улучшить планировку церковной территории, 
а также восстановить исторический вход в цо-
кольный этаж прежнего Дома Консистории и 
полноценно использовать помещения этого 
этажа для нужд общины. Казанским предпри-
ятием «Расат», изготовившим скамьи церков-
ного зала, начаты работы по изготовлению ка-
федры проповедника. Кафедру планируется 
установить к 30 ноября текущего года. 

I n  memor iam
13 августа отошла в вечность

старейшая прихожанка нашего собора

Хильдегард Бюттнер
родившаяся 4 ноября 1907 г. в Кронштадте в 
семье пастора Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Российской империи Альфреда Бютт-
нера. Погребение совершено в субботу 16 ав-
густа на Немецком кладбище.

Заседание Церковного Совета
3-го августа 2008 года состоялось очередное 
заседание Церковного Совета общины св. Пет-
ра и Павла. На нём было рассмотрено заявле-
ние г-на Сидорова Алексея Алексеевича, кон-
фирмированного в нашей церкви в мае этого 
года, и единогласно принято решение о приёме 
его в участники общины. Сердечно ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ и желаем брату Алексею Божье-
го благословения и труда в общине.

Кроме того, членами Совета обсужда-
лись состояние молодёжной работы в общине 
и было принято решение о более интенсивной 
работе в этом секторе церковной жизни. Для 
этого предложено оказать доверие нашему 
прихожанину Илье Посконину, дав ему воз-
можность создать команду и возглавить работу 
с нашими прихожанами молодёжного возраста
Духовное окормление нашей молодёжи по-
прежнему лежит на пасторе А.Редере и других 
пасторах общины

В связи с приближением начала нового 
учебного года в Воскресной детской школе, на 
17 августа намечено провести встречу с по-
мощниками сестры Марен, принимающими 
активное участие в работе с детьми. На ней 
будут подняты вопросы по организации 
праздничного начала занятий и обсуждаться 
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вопросы и предложения по привлечению детей 
к радостному познанию Бога.

Заслушана информация о поездке со-
борного хора в Словакию, о ходе подготовки 
буклета о нашей общине и соборе, а также 
предложения по выпуску дальнейших номеров 

«Вестника общины». Кроме того, обсуждались 
так же вопросы связанные с ходом реконст-
рукции нашего Собора. 

Председатель Совета, пастор Г.Азиков


Ж и з н ь  о б щ и н ы  в  с е н т 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)
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 – 18.30 с предшествующей совместной 
молитвой с 18.00
Молитва Тезе (капелла) – суббота, 6 – 19.00

Встреча женщин (капелла) – пятница, 26 – 18.00
Встреча для молодых женщин (ризница) – пятница, 19 – 19.00
Встреча пожилых прихожан (капелла) – четверг, 25 – 16.00
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 28

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе (ризница) – среда, 10 - 19.00
По женской работе (ризница) – среда, 17 - 18.00

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

losung FÜR SEPTEMBER

So schpicht der HErr: „Ich habe dich je und 
je geliebet, darum hab ich dich zu mir gezo-
gen aus lauter Güte“. (Jer.31, 3)

ИЗРЕЧЕНИЕ на сентябрь

Так говорит Господь: «Любовью 
вечною Я возлюбил тебя и потому 
простёр к тебе благоволение». 
(Иер.31, 3)

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


