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St.Peter-und-Paul Gemeindeblatt
101000, Moskau, Starossadsky Gasse,7 No. 3 Sonntag, 27.Januar, 2008

Нужен ли лютеранам пост?
6 февраля – начало Великого поста.

1. Библейские основания поста.
Пост в Ветхом Завете.

Что такое пост? Согласно определению сие 
есть «воздержание от еды и (или) от питья, как 
составная часть личного или общественного 
религиозного служения1.». Если мы будем ис-
кать в Законе указаний о том, каким образом и 
в какие дни должно соблюдать пост, то наши 
поиски обречены на заведомую неудачу. В То-
ре какие-либо указания на сей счёт отсутству-
ют. Первое упоминание о посте, как целена-
правленном действии2 имеется в Книге Судей: 
«Тогда все сыны Израилевы и весь народ по-
шли, и пришли в дом Божий, и, сидя там, пла-
кали перед Господом, и постились в тот день 
до вечера…(20, 26)». Изучение ветхозаветных 
текстов показывает, что посты не являлись по-
стоянной составляющей иудейского календа-
ря, и подразделялись на личные и обществен-
ные. Личные посты являлись выражением пер-
сонального обращения к Богу в случаях плача, 
покаяния, траура и мольбы. Что касается об-
щественных постов, то таковые объявлялись 
(или провозглашались) по мере необходимости 
для всего народа: а). Перед решающими собы-
тиями, исход которых полностью зависел от 
Божьей милости3, б). Во время искреннего по-
каяния и смирения перед Богом4 или в). для 
достижения полноценного общения с Богом5. 
Пример того, каким образом происходило объ-
явление поста, находим в Книге пророка Ие-
ремии: «В пятый год Иоакима, сына Иосии, 
царя Иудейского, в девятом месяце объявили 
пост перед лицом Господа всему народу в Ие-
русалиме и всему народу, пришедшему в Иеру-
салим из городов Иудейских. (36, 9)». Указание 

                                                          
1 Евангельский словарь Библейского богословия. 
СПб., 2000. с. 773.
2 В 9-ой главе Второзакония (с.9 и 18), а также па-
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3 2 Цар. 12, 16.21-23; Есф.4, 3.16
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3, 7 и далее.
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на пост, как на форму поклонения Богу мы на-
ходим и у Исайи (58, 3-6). Примерно с IX века 
до Р.Х. пост становится прелюдией для пуб-
личных богослужений. 

В качестве выражения покаяния пост 
почти всегда связан со слезами, ношением вре-
тища6 и посыпания головы пеплом. «Выслушав 
все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и 
возложил на тело своё вретище, и постился, и 
спал во вретище, и ходил печально. (3 Цар. 21, 
26)». Пост выступает также, как знак траура. 
После смерти Саула жители Иависа Галаад-
ского, оплакивая его кончину, постились, рав-
но как и Давид, когда до него дошла эта весть. 
В Псалме 34 Давид говорит, что, сопереживая 
своим врагам, постился в дни их болезни. 
Пророк Захария описывает сопровождавшиеся 
постом дни поминовения трагических событий 
в жизни Израиля (7, 5). Пост также ассоцииру-
ется с просьбами и молитвами. Давид молится 
и постится, когда у него более ребёнок. Не-
емия, услышав весть об опустошении Иеруса-
лима, постится и молится о том, чтобы Гос-
подь даровал ему благосклонность персидско-
го царя и возможность вернуться на родину и 
отстроить разрушенное. Именно такие прось-
бы и пост отождествляет Иисус, когда говорит, 
что бесов можно изгнать молитвой и постом. 
Т.е. пост является важным дополнением к мо-
литвам.

Пост в Новом Завете.
В Новом Завете также отсутствуют какие-то 
конкретные установления о постах и о порядке 
их соблюдения. Иисус ссылается на уже суще-
ствовавшую к Его времени практику, о кото-
рой мы только что говорили. В синоптических 
Евангелиях, например, пост упоминается, как 
сопутствующий дням скорби при расставании 
Христа с учениками7. Через молитву и пост 
Иисус готовится к своему земному служению. 
Павел и Варнава при рукоположении пресви-
теров для различных общин с молитвой и по-
стом предают их Господу (Деян.14, 34). Таким 
образом в Писании мы не находим установле-
                                                          
6 Одежда из грубой дерюги (мешочной ткани)
7 Мф.9, 14-15; Мк.2, 18-20; Лк.5, 33-35.
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ний о посте. В Новом Завете отсутствуют ука-
зания на обязательность поста в какие-либо 
определённые дни. Посты, о которых говорит-
ся в Библии, соблюдаются в связи с конкрет-
ными ситуациями. Как же относится к ним 
Христос? И Он Сам, и апостолы не только не 
считают пост чем-то ненужным, но напротив, 
отзываются о нём весьма положительно. Пост 
в Писании является частью покаяния, скорби и 
мольбы и предполагает самоотречение, откры-
вающее человека для Бога и нематериальных 
аспектов жизни. Поскольку еда и питьё харак-
теризуют жизнь плоти, то их отсутствие или 
отвержение обозначает обращение к реалиям 
более высокого измерения – к реалиям, в кото-
рых доминируют духовные сущности. Таким 
образом пост в эпоху ВЗ и в апостольское вре-
мя является делом добровольным и в значи-
тельной мере индивидуальным. В последую-
щие времена ситуация изменилась.

2. Великий Пост в Христианской Церкви.
В настоящее время Вселенская Церковь имеет 
вполне устоявшуюся практику постов, кото-
рые, в отличие от ветхозаветного и евангель-
ского времён, стали составной частью церков-
ного календаря. Таковая практика не сошла с 
неба, но является итогом длительных процес-
сов исторического развития. 

Некоторые христианские авторы (Ав-
густин, Иероним) говорят о том, что 40-
дневный предпасхальный пост был установлен 
апостолами в подражание примерам Моисея, 
Илии8 и самого Христа, постившегося в пус-
тыне 40 дней. Поэтому папа Лев I называет 
Великий Пост «апостольским установлением», 
а Иероним «преданием апостольским». Однако 
у других авторов можно найти иные сведения. 
Тертуллиан говорит о посте нескольких дней. 
Ириней замечает, что если одни постились 
день или два, то другие много дней. У некото-
рых авторов II-III веков говорится, что в эти 
времена вошло в обычай поститься в пятницу 
и субботу перед днём Пасхи. Согласно же сви-
детельству Дионисия Александрийского, пост 
перед Пасхой продолжался шесть дней. Таким 
образом, наиболее правдоподобным выглядит 
гипотеза, согласно которой если 40-дневный 
пост и существовал с первых времён Церкви, 
то не повсеместно. Распространение же его 
связано с появлением оглашённых и кающих-
ся, принятие которых в Церковь происходило 
в Пасхальную ночь. По чувству братства и 
любви в посте оглашенных и кающихся стали 
принимать участие все верующие. По свиде-
тельству Василия Великого, в IV веке Великий 

                                                          
8 Соответственно: Исх.34, 28; 3 Цар.19, 8.

Пост перед Пасхой существовал уже в Церкви 
повсеместно, но не всегда содержал в себе 40 
дней и не везде начинался одинаково. 

В древней Церкви Пост был очень 
строг и выражался в неедении в течение более-
менее длительного времени. Тертуллиан пи-
шет, что во время пощения не давалась даже 
вода. Другой формой поста было сухоядение 
(т.е. потребление сушёных плодов и овощей). 
На Западе такая форма существовала со II до 
VII века; на Востоке – до XII. После этого 
времени постной пищей также стали считаться 
рыба, а иногда и водяные птицы. Всякая ра-
дость считалась нарушением поста. По словам 
Тертуллиана, нарушением поста считалось 
даже церковное «лобзание мира». Общим пра-
вилом было избегать излишнего потребления 
какой бы то ни было пищи и совершенно уст-
ранять пищу, действовавшую на организм раз-
дражающим и возбуждающим образом. 

Интересным представляется возникно-
вение связанных с постом ересей. Одни счита-
ли пост наравне с высшим обязанностями хри-
стианина, другие наоборот отрицали всякое 
значение поста. Позже на Востоке церковное 
значение поста было усилено: нарушение ус-
тановленного поста стало считаться не только 
грехом, но и ересью. Этот взгляд на пост был 
воспринят на Руси – отсюда столь законниче-
ское отношение к посту в российском право-
славии.

Государственное законодательство как 
на Востоке, так и на Западе, покровительство-
вало постам. На время Великого Поста пре-
кращались всякие зрелища, игры, торговля мя-
сом, приостанавливалось судопроизводство. 
Следует отметить, что на Востоке странст-
вующие освобождались от пощения.

На Востоке Великий Пост начинается с 
понедельника, на Западе – со среды перед вос-
кресеньем Invocavit, называемой «Пепельной 
средою». Как уже говорилось, обычай посы-
пать голову пеплом в знак покаяния существо-
вал уже в Ветхозаветное время. В Западной 
Церкви посыпание пеплом головы во время 
богослужения связывается с папой Григорием 
Великим (590-604). В этот день прилюдное 
покаяние совершалось вне стен церкви. Каю-
щиеся надевали на себя власяницы и посыпали 
голову пеплом в память об изгнании прароди-
телей из рая. Из солидарности с кающимися 
всё большее число верующих принимали уча-
стие в пепельном ритуале. В настоящее время 
он заключается в том, что во время богослу-
жения священник чертит пеплом крест на лбу 
прихожан, говоря при этом: «Помни, что прах 
ты, и в прах возвратишься». Возможен и дру-
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гой вариант возгласа: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие!». 

3. Пост и Реформация.
Итак, если апостолы не оставляют никак не 
регламентируют практику постов, предостав-
ляя таковые свободному усмотрению христи-
ан, то с течением времени свобода уступает 
место строгой регламентации. Более того, на-
рушение поста в предписанные дни причисля-
ется к ереси, а сам пост превращается в дейст-
вие, необходимое для спасения. Об этом ска-
зано в 26 Артикуле Аугсбургского Исповеда-
ния: «В прежние времена учили … так, что 
разборчивость в пище и тому подобные тра-
диции, установленные человеками, служат для 
того, чтобы при их посредстве снискать бла-
годать и искупить грехи.». Реформация, про-
возгласив оправдание через веру, а не через 
дела, отвергла пост, как средство спасения. 
«…всё сие прямо противоречит Евангелию –
устанавливать и совершать дела такого рода 
с намерением снискать тем самым прощение 
грехов или утверждать, что будто никто не 
может быть христианином, не исполняя 
служения сего.». В связи с этим стали разда-
ваться высказывания о том, что лютеране от-
менили посты, как таковые. Однако это не так. 
Апология Аугсбургского Исповедания (арт.15) 
говорит нам так: «Такие упражнения должны 
быть совершаемы … для того, чтобы дер-
жать нам плоть свою в узде, чтобы по причи-
не пресыщения и отягчения телесного не де-
латься самоуверенным и праздным, чтобы не 
следовать соблазнам диавола и похотям пло-
ти. Сии посты и умерщвление плоти должны 
быть совершаемы не только по определённым 
временам, но беспрестанно. Ибо желает Бог, 
чтобы всегда мы жили воздержанно и трезво, 
а как свидетельствует опыт – не много тому 
способствуют определённые дни поста. Ведь 
рыбою и всяческими постными блюдами при-

чинялось издержек и обжорства больше, не-
жели вне поста.». «Стало быть, мы отверга-
ем не пост, как таковой, но то, что сотворя-
ют из него, к смущенью совести, обязатель-
ное служение по определённым дням и в от-
ношении определённой пищи.(АИ, арт.26)». 
Сия позиция вполне последовательна и логич-
на: Лютер рассматривает всю жизнь христиа-
нина, как покаяние. Следовательно и пост ста-
новится реалией всей жизни, а не отдельных её 
периодов.

Каким же образом нам, как лютеранам, 
вести себя в дни Великого Поста? Прежде все-
го не следует полагать пост чисто физиологи-
ческой категорией. Во время Великого Поста 
мы сосредотачиваемся на страданиях Христо-
вых. Следовательно в первую очередь мы 
должны посвящать время углублённым духов-
ным размышлениям над Св.Писанием, и дабы 
не нарушать их цельность, во время поста же-
лательно уклоняться от светских развлечений. 
В отношении же пищи следует соблюдать 
умеренность и воздержанность, не отказываясь 
тем не менее целенаправленно от каких-либо 
её видов, т.к. целью является достижение бод-
рости духа и ничто иное. Отказ от определён-
ных видов пищи находится в опасном соседст-
ве с учением о спасением по делам. Ассоциа-
ция поста с отказом от определённых видов 
пищи – недолжное заблуждение.

В Аугсбургском Исповедании сказано: 
«Намереньем апостолов было отнюдь не уста-
новление праздников, но обучение вере и люб-
ви.». Поэтому каждый из нас может поститься 
по своему усмотрению, памятуя цитируемые 
всё в том же Аугсбургском Исповедании слова 
св.Иринея Лионского: «Отсутствие единообра-
зия в постах единства веры не нарушает.».

Пастор Дмитрий Лотов

О ЧЁМ МОЛЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ?
В журнале „Der Bote“ мы могли лицезреть 
многостраничный  вкладыш ко всемирному 
дню молитвы, текст которого в этом году 
написала группа христианок из Гайаны, 
назвав его «Мудрость Божия дарует новое 
разумение».

В силу своей занятости или каких-то 
других причин, мы очень часто остаемся 
безучастными к тому, что происходит в на-

шей общине. Может поэтому некоторые ве-
щи в Церкви и становятся традицией, су-
ществующей более ста лет? Однако никогда 
не поздно остановиться и задуматься, на-
сколько разумно мы поступаем, и не проти-
воречат ли наши действия Священному 
Писанию?

Что же такое Всемирный День Мо-
литвы женщин?

Прежде всего, непонятным является то, как 
может всемирный день молитвы объединять 

только женщин? Или мужчины временно по-
селяются в этот день на другой планете? Весь-
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ма противоречивым является и то, что в пер-
вом предложении автор говорит о собрании 
христианок на общую молитву, далее несколь-
ко подробнее освещает их подготовительные 
действия к этому мероприятию, но уже в шес-
том предложении изменяет себе: оказывается 
женщины только готовят богослужение для 
всей общины – для женщин и мужчин. Но уже 
в седьмом предложении всё возвращается на 
круги своя: «Общая молитва укрепляет соли-
дарность христианок разных стран и народов.» 
Куда же снова подевались христиане?

Но это еще полбеды, ибо далее нам го-
ворят, куда пойдут собранные на этом меро-
приятии пожертвования! – на женские проек-
ты, способствующие более справедливому по-
ложению женщин! А поскольку христианские 
общины всегда состояли только из мужчин и 
женщин, то не трудно догадаться от кого 
«бедняжки» терпят несправедливость… Оста-
ется догадываться, какое же «новое разуме-
ние» было даровано женщинам, организую-
щим подобные встречи. 

Весьма прискорбно, что в мире ещё так 
много обиженных, угнетенных, несвободных, 
страдающих от насилия людей. Но Господь 
говорит нам: «Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас!»

Конечно, в историческом контексте 
можно увидеть много несправедливостей, со-
вершённых как по отношению к мужчинам, 
так и к женщинам. Однако Господь милостив. 
Каждое воскресенье мы взвываем к Нему на 
богослужении в совместной молитве и просим 
о мире, о даровании мудрости нашим правите-
лям, о христианском воспитании детей. Стоит 
ли устраивать дополнительное богослужение, 
имеющее мало общего с каноническим?

Нам предлагается оформить зал для бо-
гослужения в цвета национального флага Гай-
аны, а также украсить алтарь дорогими фрук-
тами, произрастающими в этой стране также, 
как у нас картофель. Однако за фоном пышной 
гайанской природы и национального колорита 
данной местности, не стоит забывать о глав-
ном. 

Жизнь людей в России ничем не отли-
чается от жизни далёких братьев и сестёр. 
Почти платное здравоохранение и образова-
ние, низкий уровень жизни во всех городах 
кроме столицы, безработица, а в центре этой 
проблемы - человек с его слабостями. Много-
детная мать, пенсионер или отец семейства, 
которым «родное» государство не платит нор-
мальную дотацию, пенсию или зарплату – все 
эти люди такие же жертвы системы, как наши 
гайанские братья и сёстры. В такой ситуации 

любой человек может сорваться, не выдержать 
испытания, поддаться слабости, искушениям. 
Праздничный торт по гайанскому рецепту 
здесь вряд ли поможет.

Давайте вспомним, что Господь создал 
мужчину и женщину для того, чтобы они до-
полняли и поддерживали друг друга. Чтобы 
образовывались семьи во Христе, ведь семья –
малая Церковь. Мы всё время говорим о ка-
ких-то группах: молодёжи, женщинах, мужчи-
нах – забывая об основе основ христианского 
бытия – семье. Разве молодёжь это не ваши 
дети и внуки? А мужчины – не ваши мужья и 
отцы ваших детей? А все мы не братья и сёст-
ры во Христе? Для Господа мы все – Его дети. 

Дорогие сёстры, задумайтесь, чтобы 
мы сказали, если бы мужчины устроили своё 
богослужение? И, может быть, пригласили бы 
нас?

Да, мы сердечно приглашаем их, но для 
чего? Чтобы рассказать о женщинах, стра-
дающих от насилия мужчин? Каждый из нас 
ответит за свои грехи перед Господом, и никто 
не обязан отвечать за грехи других – будь то 
мужчин или женщин. В мире есть зло. Однако, 
ни одно феминистское движение не способно 
остановить его, ибо прародителем зла является 
сатана. А он способен найти путь к каждому из 
нас!

Господь завещал нам: «Да любите друг
друга!» Никакой новой мудрости здесь нет. 
Господь создал нас разными, чтобы мы научи-
лись слышать и понимать друг друга. Однако, 
пока женщины проводят «свои» встречи, а 
мужчины «свои», диалог вряд ли возможен. 
Но, даже если предположить, что мужчины не 
побоятся показаться бестактными, и придут на 
«женскую молитву» - иначе именуемую «все-
мирной», то, почему это всего лишь один 
день? Или христиане теперь молятся один день 
в году?

Людям свойственно ошибаться. Так, 
например, в православном мире некоторые 
активно занимаются гаданиями перед празд-
ником Крещения Господня, не сознавая, что 
впадают в тяжкий грех. Но чем мы лучше? Мы 
превратили одно из средств благодати – мо-
литву – в некий женский праздник! Почему мы 
не можем молиться вместе каждое воскресе-
нье, или, когда того просит наше сердце? По-
чему мы не можем на встречах вместе с брать-
ями обсуждать волнующие всех нас темы, в 
том числе и о жизни гайанских братьев и сес-
тёр? И зачем нам нужно придумывать какие-то 
праздники? У нас их мало?



5

Всё это происходит потому, что мы 
ещё очень далеки от Божественной мудрости. 
А все наши разумения сводятся лишь к фор-
мальным преобразованиям или неким измене-
ниям в земной жизни. 

Господь сказал: «Ищите прежде Цар-
ства Божия, а остальное приложится вам.» 
Да поможет нам Бог исправить ошибки и ис-
кать то, что действительно стоит искать! 

Элла Газина,
член Церковного совета

На заседании 23 декабря 2007 года Церковный совет общины принял единогласное решение «воз-
держаться от проведения специального служения по случаю Всемирного Дня молитвы женщин 
под эгидой нашей общины в 2008 г.»

Хроника. Факты, события, комментарии .
Введение пастора Гарри Азикова

в должность пробста
20 января, в третье воскресенье перед Великим 
Постом нашу общину посетил архиепископ 
Евангелическо-Лютеранской Церкви в России 
и других государствах Эдмунд Ратц, избран-
ный Синодом ЕЛЦ в Европейской части Рос-
сии в качестве правящего епископа нашего 
диоцеза. Данный визит стал для Его Высоко-
преосвященства первым официальным посе-
щением прихода в качестве предстоятеля на-
шей епархии.

В ходе богослужения архиепископ Эдмунд 
Ратц совершил введение пастора Гарри Азико-
ва в должность пробста Центрального пробст-
ва9 ЕЛЦ ЕР. Архиепископу ассистировали пас-
торы нашей общины Дмитрий Лотов и Готтф-
рид Шпит. В преподании благословения уча-
ствовал пастор Александр Редер. Это назначе-
ние было осуществлено по согласованию с 
епископом Зигфридом Шпрингером и членами 
Совета пробства, который во время богослу-
жения представляла г-жа Наталья Демпке (Ко-
ломна). В своём обращении к поставляемому 
архиепископ подчеркнул, что пробст должен 
быть служителем для служителей, утешителем 
страждущих и домостроителем общин. 

В обязанности новопоставленного 
пробста входит духовное опекание общин и 
                                                          
9 Пробство – в Евангелическо-Лютеранской Церкви 
структурное подразделение (церковный округ), 
объединяющее общины одного или нескольких 
смежных регионов. 

групп, входящих в Центральное пробство (Мо-
сква, Ярославль, Кострома, Кинешма, Влади-
мир, Коломна, Балабаново, Ильино, Орёл, Ту-
ла и Смоленск). 

23 февраля – 200 лет со дня рождения
архитектора Фридриха Рихтера

23 февраля этого года исполняется 200 лет со 
дня рождения архитектора Фридриха Рихтера 
(+ 7 марта 1868 г.), основоположника научной 
реставрации в России. Академик, действитель-
ный статский советник. Участвовал в строи-
тельстве храма Христа-Спасителя и Большого 
Кремлёвского дворца. Директор Московского 
Дворцового архитекторского училища; с 1843 
г. старший архитектор Большого Кремлёвско-
го дворца; с 1850 – старший архитектор по 
строительству зданий в Кремле. Проводил рес-
таврации стен Кремля в Пскове и в Москве, 
палаты бояр Романовых, кремлёвских соборов 
Благовещенского и Спаса-на-Бору. 

По прошению членов семьи, а также
дирекции Государственного Исторического 
музея и музеев Кремля богослужение в па-
мять Фридриха Рихтера будет совершено в 
субботу 23 февраля, в 12 часов. 

Органный концерт 3 февраля
В воскресенье 3 февраля в нашем соборе со-
стоится органный концерт. Исполнители –
учащиеся Школы Искусств имени 
А.С.Даргомыжского (руководитель Екатерина 
Дмитриева). В программе: И.С.Бах, И.Б.Бах, 
Ален, Мессиан, Вьерн. Начало концерта в 15 
часов. Вход за пожертвование. 

Строительство в январе
В истекшем месяце строители завершили ра-
боты по гидроизоляции подвала и стен собора. 
Были начаты: подготовка стен первого этажа 
зала под покраску, стяжка под мрамор на юж-
ной галерее, а также отделка кабинета еписко-
па в соборной башне.
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Ж из н ь  о бщ ин ы в  февр але  2 00 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 – 18.00

Встреча женщин (капелла) – пятница, 1, 15, 29 – 18.00
Встреча для молодых женщин (капелла) – пятница, 8 и 22 – 19.00
Встреча пожилых прихожан (капелла) – четверг, 28 – 16.00
Встреча молодёжи (капелла) – суббота, 9 и 23 – 19.00
Встреча группы подростков – воскресенье, 10 и 24 – 12.30

Молитва Тезе (капелла) – суббота, 2 – 19.00
Группа конфирмандов (капелла) - каждая суббота – 17.00

В с т р е ч и  с о т р у д н и к о в :
По детской работе: 6 февраля (ср) 19.00
По женской работе: 20 февраля (ср) 18.00

В связи с ремонтными работами в ризнице
место проведения ранее проходивших в ней встреч

будет объявляться во время богослужения!

losung FÜR FEBRUAR

Alles, was ihr bittet in eurem Gebete, glau-
bet nur, daß ihr es empfangen werdet; so 
wird euch werden. (Mk.11, 24, 19)

ИЗРЕЧЕНИЕ на февраль

Всё, чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, - и будет 
вам. (Мк.11, 24)
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“Листок общины свв.Петра и Павла”
Информационный бюллетень Церковного совета


