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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 6 Sonntag, 27.April, 2008

Сошествие Святого Духа на Апостолов
День рождения Церкви

Праздник Пятидесятницы, по праву счи-
тающийся днём Рождения Христианской 
Церкви, так же, как и праздник Пасхи, имеет 
ветхозаветное происхождение. Своё название 
он получил вследствие того, что отмечался 
через 7 недель после Пасхи и являлся «празд-
ником начатков жатвы пшеницы». В этот же 
день вспоминалось о получении Моисеем на 
горе Синай Закона. 
     Во время праздника Апостолы не принима-
ли участия в массовых торжествах, а собра-
лись вместе с Божьей Матерью и другими уче-
никами в доме одного человека. Было около 
трех часов дня по еврейскому времяисчисле-
нию (примерно девятый час утра по современ-
ному счету). Внезапно с высоты, раздался 
сильный шум, напоминающих гул от сильного 
ветра и присутствовавшим явились огненные 
языки, почившие на апостолах. Так они испол-
нились Духа Святого, вместе с которым они 
получили и удивительную способность гово-
рить и проповедовать на многих языках, преж-
де им неизвестных… Исполнилось обещание 
Спасителя. Его ученики получили особую бла-
годать и дар, силу и способность нести учение 
Иисуса Христа. 
     По случаю праздника Иерусалим был полон 
народу. Странный шум из дома, где находи-
лись Христовы ученики, заставил сбежаться к 
этому месту сотни людей. Собравшиеся изум-
лялись и спрашивали друг друга: «Не все ли 

они галилеяне? Как же мы слышим каждый 
свой язык, в котором родились? Как они могут 
говорить нашими языками о великих делах 
Божьих?». И в недоумении говорили: «Они 
напились сладкого вина». Тогда св. апостол 
Петр произнес первую проповедь, в которой 
указал в славном событии, совершившемся в 
сей день, на исполнение древних пророчеств и 
завершение того великого дела спасения лю-
дей, которое исполнил на земле распятый и 
воскресший Господь Иисус Христос. Проста и 
кратка была первая христианская проповедь, 
но так как устами апостола Петра вещал Дух 
Святой, слова его проникли в сердца слышав-
ших и победили их упорство. Выслушав его, 
''они умилились сердцем и сказали Петру и 
прочим Апостолам: что нам делать, мужи бра-
тия?'' ''Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святаго Духа'', - отвечал 
им Петр. После сего ''охотно принявшие 
слово'' немедленно покаялись, уверовали, кре-
стились, и к Церкви Христовой 
''присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч'' (Деян.2,37-41). Так, полным торжест-
вом Святого Духа над неверующими, окончи-
лось это событие. Троекратно Иисус Христос 
даровал ученикам Духа Святого: прежде стра-
дания – неявно (Мф.10,20), по воскресении 
через дуновение – явственнее (Ин.20,22), и 
ныне послал Его существенно. 
     Сошествие Святого Духа на апостолов, соб-
ственно говоря, есть проявление силы Его в 
них, открытие в них Его особенного присутст-
вия. Святой Дух действовал и прежде в роде 
человеческом: Он был в патриархах, пророках, 
во всякой душе чистой; без Него никогда не 
совершалось ни одного истинно доброго дела. 
Но явление силы Его в апостолах было самым 
важным для всего рода человеческого. Дух 
Святой сошёл, чтобы завершить то, что начато 
было Спасителем: сделать апостолов способ-
ными к проповедованию Евангелия всему ми-
ру, усвоить роду человеческому те Божествен-
ные дары, которые приобретены для него 
страданиями Сына Божия. 



2

     День Святой Пятидесятницы издревле счи-
тался днем рождения Церкви Христа Спасите-
ля, созданной не тщетой человеческих толко-
ваний и умствований, но Божественной благо-
датию.
     История Церкви II в. не содержит достовер-
ных известий о существовании этого праздни-
ка. Это может быть потому, что Пятидесятни-
ца не составляла стояла в тесной связи с Пас-
хой, подразумевалась при ней. Но в III в. Пя-
тидесятница уже окружена обрядами и обы-
чаями, требовавшими немалого предваритель-
ного развития, и вообще представляет обще-
распространенный праздник. В «Постановле-
ниях Апостольских», памятнике, относящему-
ся к периоду III-V веков, говорится от лица 
апостолов: «Спустя десять дней по Вознесении 
бывает пятидесятый день от первого дня Гос-
подня (Пасхи); сей день да будет великим 
праздником; ибо в третий час сего дня Господь 
Иисус послал дар Святого Духа. Пятидесятни-
цу празднуйте одну седмицу». В другом меcте 
Апостольских Постановлений в числе дней, в 
которые рабы должны быть свободны от ра-
бот, после Пасхи и Вознесения упоминается и 
Пятидесятница: «в Пятидесятницу рабы долж-
ны быть свободны от работ ради пришествия 
Св.Духа, данного уверовавшим во Христа». С 
IV века свидетельства о Пятидесятнице, и как 
о священном периоде в 50 дней, и как об осо-
бом празднике, становятся частыми, если не 
сказать — общими, у церковных писателей. 
Закон Феодосия Младшего запрещает публич-
ные зрелища во время праздников Пасхи и Пя-
тидесятницы. Иоанн Златоуст упоминает об 

обычае украшать в день Пятидесятницы дома 
зеленью, Григорий Богослов — об обычае 
крещения в этот день. От IV же века до нас 
дошло подробное описание богослужения в 
день Пятидесятницы в Иерусалимской церкви, 
даваемое одной западной паломницей 
     На Руси Пятидесятницу стали отмечать не в 
первые годы после крещения Руси, а спустя 
почти 300 лет, в XIV веке, при преподобном 
Сергии Радонежском. 

*
День Св.Троицы был установлен в конце IV 
века, после того, как в 381 году на Втором 
Вселенском соборе в Константинополе был 
официально принят догмат о Троице, утвер-
ждающий непостижимую тайну Божественно-
го Триединства. В православии День 
Св.Троицы слился с Пятидесятницей. Еванге-
лическо-Лютеранская Церковь различает эти 
праздники и отмечает День Св.Троицы в сле-
дующее воскресенье после Пятидесятницы. В 
нашем приходе в Троицыно воскресенье 
обычно совершается конфирмация. Как свиде-
тельствуют старые фотографии, в нашем при-
ходе существовал обычай украшать церковь 
зелёными ветвями (аналогичная традиция со-
блюдается и у православных). Этот обычай 
является воспоминанием о библейской свя-
щенной Мамврийской дубраве, где патриарх
Авраам удостоился принять Триединого Бога 
под видом трех странников (именно этот сю-
жет изображен Андреем Рублёвым в его 
«Троице»). 

Материал подготовил пастор Дмитрий Лотов

Дети, дети…
На все ли вопросы, находясь в церкви, надо 
давать «христианские» ответы? 
     «Дорогие дети, кто из вас знает, кто открыл 
Америку?» - задаю вопрос на детском бого-
служении. Ответ следует незамедлительно : 
«Иисус Христос!». В другой раз спрашиваю, 
где родился Иисус. Ответ из детских уст : «В 
церкви».
     Да, они у нас есть – дети в нашей общине! 
Даже если их почти не видно, когда тихо и бы-
стро (по большей части ☺) после прочтения 
Символа Веры они покидают богослужение и 
идут на своё богослужение – детское.
     Согласны ли Вы с утверждением «Дети –
наше будущее!»? Действительно ли так? Я ду-
маю по-другому! Дети ещё и наше настоящее!
     Когда мы воспринимаем детей только как 
будущее, возникает опасность, что дети будут 
являться лишь носителями наших надежд и 

ожиданий в будущем, а в настоящем им не бу-
дет места. В свете необозримого будущего на-
стоящее упускается из виду и детям приходит-
ся “бороться” за признание себя здесь и сей-
час. Дети не только  наше будущее – идёт ли 
речь об обществе или нашей общине, так же 
как пожилые люди не только наше прошлое. 
Подобно людям преклонных лет, являющимся 
кладезем воспоминаний и хранителями тради-
ций, дети являются сокровищницей возможно-
стей и перспектив. Но прежде всего дети так 
же как и взрослые, и пожилые прихожане – это 
наше настоящее. Именно здесь и сейчас все 
они обладают нерушимой ценностью как лич-
ности, как индивидуальности. Эта ценность не 
зависит от количества прожитых лет.
     То, что мы занимаемся с детьми, имеет для 
нас, христиан, основание в Писании: Иисус 
любил детей и призывал их в общение верую-
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щих и ищущих. Евангелие от Марка, гл. 10: 
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикос-
нулся к ним; ученики же не допускали прино-
сящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал 
им: пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им. Ибо таковых есть Цар-
ствие Божие. Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, тот не 
войдет в него. И, обняв их, возложил руки на 
них и благословил их.».
     Детям гораздо проще, чем людям в возрас-
те, найти путь к вере в Иисуса Христа. Нам, 
сотрудникам Детской Церкви, проводящим 
детские богослужения, выпала уникальная и 
ценнейшая возможность – уже с раннего воз-
раста сеять в детских сердцах Слово Божие. 
Какое преимущество, какая благодать, когда 
человек уже с юных лет становится христиа-
нином! (Пс.118, 9: «Как юноше содержать в 
чистоте путь свой? – Хранением себя по слову 
Твоему» ). Разве некоторые из Вас не желали 
бы этого для себя? Разве некоторые из Вас не 
хотели бы открыть Иисуса Христа в своей 
жизни раньше? Проходить через жизненные 
трудности с помощью Иисуса, принимать ре-
шения, имея Его советчиком и указателем пу-
ти, прощение грехов… - как это было бы здо-
рово!
     Считается, что люди в возрасте имеют 
больше знаний и жизненного опыта нежели 
молодёжь. Это же может относиться и к вере. 
Но, тем не менее, вера сама по себе не зависит 
ни от опыта, ни от знаний. Вера – это не иму-
щество, которым можно обладать. Вера всегда 
и в первую очередь – Дар Божий, не завися-
щий от количества прожитых лет. Вера растёт 
и развивается. Каждый этап жизни человека 
важен и ценен. Так же важен и ценен каждый 
этап, проходимый человеком в вере. Дети – это 
наша община сегодня, так же как и прихожане 
других возрастов.
     Дорогие сёстры, дорогие братья, дорогие 
друзья общины! От имени сотрудников по дет-
ской работе (или Детской церкви) хочу сер-
дечно поблагодарить Вас за доверие. Вы дове-
ряете нам своё “сокровище” – своих детей и 
внуков. Для нас это не само собой разумею-
щееся. Поэтому – СПАСИБО! Мы рады, что 
Вы приводите детей в церковь, Но мы могли 
бы “вынести” и большее количество ребяти-
шек.☺ Чем занимаемся мы с детьми на дет-
ских богослужениях? Мы поём вместе с ними 
христианские песни, сотрудники представляют 
им библейские истории - рассказывают, ис-

пользуя картинки, кукол (у нас есть свой ку-
кольный театр) и другие творческие средства . 
Мы молимся вместе с детьми, играем, смеём-
ся, мастерим. Праздники и экскурсии (напри-
мер, в музей городского освещения) – это тоже 
часть нашей Детской церкви. Самое главное –
дети и мы рады общению друг с другом.
     Кто же это “мы”? Это Олег, Маша, Костя, 
Ваня, Саша, с.Марен. Мы – сотрудники Дет-
ской церкви. Мы встречаемся регулярно, по 
меньшей мере 1 раз в месяц, для обучения
(педагогического и библейского) работе с 
детьми и духовного общения. Сотрудники от-
дают этому своё личное время и не получают 
за это никакой платы. Они делают это из люб-
ви и благодарности к Иисусу Христу и из люб-
ви к детям. 
     Мы хотели бы поблагодарить и детей, кото-
рые с терпением относятся к перипетиям, свя-
занным с отсутствием постоянного помеще-
ния, и сохраняют верность церкви.
     Дорогие братья и сёстры, иногда Вы спра-
шиваете меня (с. Марен), что Вы могли бы 
сделать для общины. Зачастую мы не видим 
поставленную перед нами задачу, потому что 
она кажется нам слишком простой, “обыден-
ной”. Дети – это Дар и одновременно задание, 
данные нам Богом!
     Проще говоря: Бог не требует от Вас, чтобы 
Вы проповедовали, например, на Красной 
Площади, призывая людей прийти ко Христу. 
Но то, что Вы делать можете – это следующее: 
приводите Ваших детей и внуков в церковь! 
Молитесь за них и Детскую церковь. Молитесь 
за наших сотрудников. Молитесь вместе с 
детьми и внуками дома. Рассказывайте им 
библейские истории. Ну а если у Вас найдётся 
лишний рубль для работы с детьми, у нас бу-
дет возможность купить детские игры, книги 
или методические материалы.
     Поскольку мы говорим, что дети – это об-
щина, хотелось бы, чтобы это было более за-
метно :
     К примеру, как было бы хорошо, если бы 
детей, уходящих во время службы на “своё” 
богослужение, напутствовали молитвой… 
     К примеру, как было бы хорошо, если бы 
дети иногда могли воспеть хвалу Богу перед 
всей общиной… 
     К примеру, как было бы хорошо, если бы… 

С благодарностью во Христе и от имени со-
трудников Детской церкви, ваша

с. Марен Мартенс
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Хроника. Факты, события, комментарии.
Строительство в апреле

К великому сожалению приходится констати-
ровать, что в истекшем месяце из-за отсутст-
вия средств строительные и реставрационные 
работы внутри собора были приостановлены
(напоминаем, что наша община не имеет по-
стоянных спонсоров и изыскивает средства на 
реставрацию собора самостоятельно). В тече-
ние апреля продолжались работы по электри-
ке. Кроме того, на целевое пожертвование на-
чаты работы по реставрации северного фасада 
собора. 

Снова работает сайт общины
Рады сообщить вам, что снова вводится в дей-
ствие сайт нашего прихода в Интернете. Его 
обновление ещё не полностью завершено, но 
тем не менее уже сейчас на нём размещается 
актуальная информация о жизни прихода. Ад-
рес прежний: www.peterpaul.ru

Концерты в мае
4 мая (вс) – органный концерт, в котором вы-
ступят учащиеся органного класса Московской 

городской детской музыкальной школы №1 им 
С.С. Прокофьева (преподаватель – Виктория 
Сергеева-Харламова. В программе сочинения 
композиторов Германии и Франции XVIII-XIX 
веков. В концерте принимает участие Млад-
ший хор хорового отделения школы им. Про-
кофьева.

11 мая (вс) – По случаю Праздника Пятиде-
сятницы концерт Капеллы "Ex Oriente Lux" 
(руководитель - Андрей Миргородский) и Ан-
самбля старинной музыки "Sankt-Joseph-
Kapelle" (руководитель - Иван Лебедев). В 
программе 2 кантаты И.С.Баха, инструмен-
тальные и органные сочинения. 

25 мая (вс) – органный концерт, в котором 
выступят студенты органного класса МГУ 
им.Ломоносова (руководитель – штатный ор-
ганист нашего собора Юлия Лотова). 

Начало всех концертов в 15 часов. Вход за 
пожертвование.

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

Каждое воскресенье: (кроме 11 и 18 мая)
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)

11 мая – 11.30 – День Сошествия Святого Духа (Пятидесятница)
18 мая – 11.30 – День Св.Троицы – конфирмационное богослужение

В с т р е ч и :
Детская воскресная школа  – воскресенье – 10.30 и 12.30 (11 мая нет и 18 мая – 11.30)
Библейский час (капелла) – каждый вторник – 18.30 с предшествующей совместной молитвой с 18.00

Встреча женщин – пятница, 23 – 18.00
Встреча для молодых женщин – пятница, 2, 16 и 30 – 19.00
Встреча пожилых прихожан – четверг, 29 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – суббота, 10, 17, 24, 31 – 18.30
Встреча группы подростков (ризница) – воскресенье, 25 – 14.00 – выезд на природу

Молитва Тезе (капелла) – суббота, 3 – 19.00
Группа конфирмандов (капелла) - каждая суббота – 17.00 (до 17 мая)

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
Совместная встреча сотрудников по детской и по женской работе (капелла): 1 4 мая (ср) 19.00


