
 
ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 

 

Приуготовив верующих к подвигам поста и покаяния, Церковь вводит их в 

самый подвиг. Богослужения Великого поста, как и богослужения 

подготовительных к нему недель, постоянно побуждая к посту и покаянию, 

изображают состояние души, кающейся и плачущей о своих грехах. Этому 

соответствует и внешний образ совершения великопостных богослужений: в 

седмичные дни Великого поста, исключая субботы и воскресенья, Церковь не 

совершает полной литургии, этого самого торжественного и праздничного 

христианского богослужения. Вместо полной литургии по средам и пятницам 

служится литургия Преждеосвященных Даров. Состав других церковных служб 

изменяется сообразно с временем. В седмичные дни почти прекращается пение, 

предпочитается чтение из ветхозаветных писаний, особенно Псалтири, во все 

церковные службы вводится молитва святого Ефрема Сирина с великими 

(земными) поклонами, а третий, шестой и девятый часы соединяются с вечерней 

для указания времени, до которого должен простираться дневной пост. 

Святая Четыредесятница и ее богослужения начинаются с вечерни Недели 

сыропустной. Сыропустное воскресенье называется еще в просторечии 

Прощеным воскресеньем, ибо за вечерним богослужением в этот день бывает чин 

или обряд, общего прощения в храме. 

Чин прощения совершается так: на солею выносят и полагают на аналоях 

иконы Спасителя и Божией Матери; настоятель творит земные поклоны пред 

ними и лобызает их, затем он обычно произносит слово, испрашивает прощения 

своих грехов у причта и народа, говоря: "Благословите мя, отцы святии и братия, 

и простите мне, грешному, елика (что) согреших в сей день и во вся дни живота 

моего: словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы". При этом он творит 

общий земной поклон духовенству и народу. Все отвечают ему также земным 

поклоном, говоря: "Бог простит ти, отче святый. Прости и нас, грешных, и 

благослови". Затем настоятель берет напрестольный Крест, и все 

священнослужители в порядке старшинства прикладываются к иконам на аналое, 

подходят к настоятелю, целуют честный Крест и руку его, держащую Крест, 

лобызаются с настоятелем. После них подходят миряне, прикладываются к 

святым образам и Кресту и испрашивают прощения у причта и друг у друга. 
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Во время обряда прощения принято петь "Покаяния отверзи ми двери", "На 

реках вавилонских" и другие покаянные песнопения. В некоторых храмах поют 

также при этом и стихиры Пасхи, до слов "и тако возопиим" включительно (в 

последней стихире). 

Сообразно с словами Евангелия, читаемыми в это воскресенье, 

внушающими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми, в древние 

времена пустынники египетские собирались в последний день сырной седмицы 

для общей молитвы и, испросив друг у друга прощение и благословение, при 

пении пасхальных стихир, как бы в напоминание ожидаемой Пасхи Христовой, 

уходили по окончании вечерни в пустыни для уединенных подвигов в 

продолжение Четыредесятницы и собирались снова только уже к Неделе ваий. 

Поэтому-то и теперь, следуя этому древнему благочестивому обычаю, сыны 

Православной Церкви в знак примирения и прощения молятся о умерших и 

посещают друг друга в сырную седмицу. 

Первая седмица Великого поста отличается 

особенной строгостью, ибо прилично иметь ревность 

к благочестию при начале подвига. Сообразно этому, 

Церковь на первой седмице совершает 

богослужения продолжительнее, чем в следующие 

дни. С понедельника по четверг на великих 

повечернях читается покаянный канон святого 

Андрея Критского (+ 712). Канон этот назван Великим 

как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем 

заключенных, так и по количеству содержащихся в 

нем тропарей - около 250 (в обычных канонах нх 

около 30). Для чтения на первой седмице поста 

канон разделяется на четыре части, по числу дней. 

В среду и четверг к Великому канону 

прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской (+ 522), 

пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. 

 
Чтение канона прп. Андрея Критского 
Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. Фото: 
Патриархия.Ru 

Великий канон завершается тропарями в честь его творца - святого Андрея 

Критского. 

В понедельник или вторник первой седмицы после утрени или часов 

священник в епитрахили читает прихожанам "Молитвы в начале поста Святыя 

Четыредесятницы", положенные в Требнике. 
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В субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание о чудесной 

помощи, явленной великомучеником Феодором Тироном (+ ок. 306) 

константинопольским христианам в 362 году, при императоре Юлиане Отступнике 

(+ 363), когда в первую седмицу Великого поста святой, явившись архиепископу 

Константинопольскому, повелел употреблять коливо (отварное зерно) вместо 

оскверненной тайным окроплением кровью идольских жертв на торжищах пищи. 

Освящение колива (иначе кутий) совершается в пятницу первой седмицы на 

Преждеосвященной литургии, по заамвонной молитве и молебном пении 

великомученику Феодору. 

Во многих храмах в пятницы или по воскресеньям совершается 

умилительный богослужебный обряд, именуемый пассией (от лат. passio - 

страдание). Он введен в церковное употребление при митрополите Киевском 

Петре Могиле (XVII в.). Совершается он на повечерии (в пятницу) или за вечерней 

(в воскресенье) в первую, вторую (часто со второй), третью и четвертую седмицы 

поста и состоит из чтения Евангелия о Страстях Христовых, пения песнопений 

Страстной седмицы - "Тебе, одеющагося светом, яко ризою", "Приидите, ублажим 

Иосифа приснопамятнаго" и других - и поучения. О пассиях в Церковном уставе 

не говорится. Чин пассий был впервые помещен в конце Триоди цветной, 

изданной в 1702 году архимандритом Киево-Печерской Лавры Иоасафом 

Кроновским. В конце описания чина сказано: "Сия вся воспоминаются по совету, а 

не по повелению, яже вся под разсуждение Церкви Святыя Православныя 

подаются". 

Первая Неделя (воскресенье) Великого поста называется иначе Неделей, 

или торжеством, Православия. В этот день совершается воспоминание торжества 

Православия, установленного в Византии в первой половине IX века в память 

окончательной победы Православной Церкви над всеми еретическими учениями, 

возмущавшими Церковь, особенно над последней из них - иконоборческой, 

осужденной Седьмым Вселенским Собором в 787 году. В эту Неделю 

совершается особое богослужение, называемое чином Православия. Чин этот 

составлен Мефодием, патриархом Константинопольским (842 - 846). Победа 

Православия первоначально была отпразднована в первую Неделю Великого 

поста, и, таким образом, основание празднования в этот день торжества 

Православия историческое. 
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Чин Православия состоит в основном из молебного пения и совершается в 

кафедральных соборах после прочтения часов пред литургией или после 

литургии на средине храма, пред иконами Спасителя и Божией Матери. 

Вторая седмица и воскресенье Великого поста называются седмицей и 

Неделей светотворных постов: Церковь молит Господа о благодатном озарении 

постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы и воскресенья наряду с 

сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется пост как путь к 

такому внутреннему благодатному озарению. 

Православное учение о посте с особенной силой раскрывается в 

воспоминании во вторую седмицу святого Григория Паламы, архиепископа 

Солунского, чудотворца (XIV в.). Святой Григорий, сам великий подвижник Афона, 

известен как защитник Православия и обличитель еретического учения Варлаама, 

калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о благодатном свете, 

просвещающем внутреннего человека и иногда открывающемся видимо, 

например, как это было на Фаворе и Синае. Варлаам не допускал возможности 

достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими духовными подвигами 

самоотвержения. На созванном по этому поводу Соборе в Константинополе в 

1341 году святой Григорий Палама, названный сыном Божественного света, 

обличил еретиков и защитил учение о Свете Божественном, несотворенном, 

присносущном, которым сиял Господь на Фаворе и которым озаряются 

подвижники, достигающие такого озарения посредством молитвы и поста. 

Церковная служба в честь святого Григория Паламы и его Житие 

составлены Филофеем, патриархом Константинопольским (XIV в.), а канон - 

Геннадием Схоларием (XV в.). 

Третья Неделя Великого поста называется Крестопоклонной, так как в это 

воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной 

смерти Спасителя. 

Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено 

Церковью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах и подобиях. 

Подобно сеннолиственному дереву, дающему густую тень и доставляющему 

прохладу и отдых утомленному путнику, Крест Христов посреди подвигов поста 

доставляет верующим прохладу и ободрение к завершению труда. Крест Христов, 

как знамя победы над смертью, приуготовляет нас к радостному прославлению 

Победителя ада и смерти. Крест Христов сравнивается с древом, усладившим 

горькие воды Мерры, с древом жизни, насажденным посреди рая. Благовестие о 
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Кресте и поклонение ему утешительно напоминают нам о приближающемся 

светлом празднике Воскресения Христова. 

Кроме прославления Святого Креста, на котором Господь смирил Себя до 

смерти, в богослужении четвертой седмицы Великого поста обличается 

фарисейская гордость, осужденная Богом, и восхваляется мытарево смирение. 

Начиная со среды Крестопоклонной седмицы на литургиях 

Преждеосвященных Даров до Великой среды произносятся особые ектений о 

готовящихся к просвещению (крещению). 

В богослужении четвертой Недели (воскресенья) Церковь предлагает 

высокий пример постнической жизни в лице подвижника VI века преподобного 

Иоанна Лествичника, с 17 до 80 лет подвизавшегося на Синайской горе и в своем 

творении "Лествица рая" изобразившего путь постепенного восхождения человека 

к духовному совершенству по лествице души, возводящей от земли к вечно 

пребывающей славе. Таких степеней в "Лествице" указано 30, по числу лет 

земной жизни Спасителя до Его вступления на общественное служение роду 

человеческому. 

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полностью Великий канон 

святого Андрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской (V - VI вв.) из 

бездны порока восшедшей путем покаяния на такую высоту совершенства и 

святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. Это богослужение поэтому 

называется иначе Марииным (или реже: Андреевым) стоянием. В практике оно 

совершается в среду вечером. Житие разделяется при чтении на две части: одна 

часть читается после кафизм, вторая - по третьей песни канона. Житие 

преподобной Марии составил святой Софроний, патриарх Иерусалимский (638 - 

644), а святой Андрей Критский, присланный от патриарха Иерусалимского 

Феодора на Трулльский, VI Вселенский Собор (680 - 681), принес Житие святой 

Марии вместе со своим каноном. Чтение канона святого Андрея и Жития святой 

Марии Египетской в четверг пятой седмицы на утрени установлено на этом 

Соборе. 

В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к четвергу, кроме обычных 

стихир на "Господи, воззвах", поются 24 покаянных стихиры Великого канона - 

творение святого Андрея Критского. Все стихиры имеют окончание: "Господи! 

Прежде даже до конца не погибну, спаси мя". 

В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия 

Преждеосвященных Даров и звон бывает в "красныя", то есть не великопостный. 
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Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба 

получила название "Похвалы Пресвятой Богородицы". В этот день на утрени 

читается Акафист с греч. - неседальное (разумеется пение) Божией Матери в 

память Ее заступления и избавления Константинополя в дни поста от нашествия 

иноплеменников в VII в. Этот первый из акафистов составлен в VII в. на основе 

еще более древних кондаков, в которых воспеваются события Рождества Господа 

и Благовещения Пречистой Богородицы. 

В пятое воскресенье Великого поста Церковь воспоминает и прославляет 

святую Марию Египетскую. 

В песнопениях канона на эту Неделю, а также в богослужении седмичных 

дней следующей седмицы - ваий раскрывается евангельская притча о богатом и 

Лазаре, чтобы побудить верующих к истинному покаянию, которым достигается 

Царствие Божие. Церковь убеждает верующих избегать немилосердия и 

бесчеловечия богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо 

Царствие Божие не есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью 

и милосердием. 

В субботу шестой седмицы - ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения 

Господом Иисусом Христом Лазаря, поэтому она называется Лазаревой субботой. 

Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою Божественную силу и 

славу и уверил Своих учеников и всех в грядущем Своем Воскресении и общем 

воскресении умерших в день Суда Божия. 

Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во 

Иерусалим, куда Он шел для страданий и Крестной смерти. Это событие описано 

всеми евангелистами: Мф. 21, 1 - 11; Мк. 11, 1 - 11; Лк. 19, 29 - 44; Ин. 12, 12 - 19. 

Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей цветоносной, а в 

просторечии у русских также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот 

день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами. 

Начало праздника восходит к глубокой древности. Первое указание на 

праздник - в III веке принадлежит святому Мефодию, епископу Патарскому (+ 312), 

оставившему поучение на этот день. В IV веке праздник, как свидетельствует 

святой Епифаний Кипрский, совершался весьма торжественно. Многие из святых 

отцов IV в. оставили свои поучения на этот праздник. В VII - IX вв. святые Андрей 

Критский, Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Феодор и Иосиф Студиты, а также 

император византийский Лев Философ, Феофан и Никифор Ксанфопул 

прославили праздник песнопениями, которые и ныне поет Православная Церковь. 

 6



Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым 

праздникам, но не имеет ни предпразднства ни попразднства, так как окружен 

днями поста Четыредесятницы и Страстной седмицы. Однако, хотя он и не имеет 

дней предпразднства, подобно другим двунадесятым праздникам, богослужение 

всей предыдущей седмицы, начиная с понедельника, во многих стихирах и 

тропарях посвящено событию входа Господа в Иерусалим. 

В пятницу седмицы ваий заканчивается пост Святой Четыредесятницы. В 

этот день в одной из стихир на "Господи, воззвах" поется: "Душеполезную 

совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея просим видети, 

Человеколюбче". 

Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от 

Четыредесятницы к Страстной седмице. 

 

По материалам ПРАВОСЛАВИЕ.RU http://www.pravoslavie.ru/

 

 

О ПОСТЕ 
 

Царствие Божие не пища и питие, но праведность,  

и мир и радость в Святом Духе. 

Рим. 14, 17 

 

 

Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влиянии поста на 

душу и тело человека. Пост (правда, как диету) рекомендуют даже светские врачи, 

отмечая благотворное воздействие на организм временного отказа от животных 

белков и жиров. "Пост и вообще постническая жизнь – лучшее средство к 

сохранению здоровья и процветанию его", – писал и святитель Феофан 

Затворник. Однако смысл поста совсем не в том, чтобы похудеть или телесно 

подлечиться. Тот же святитель Феофан называет пост "курсом спасительного 

врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого". 

Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, скажем, мясную котлету 

или салат со сметаной в среду или пятницу? Или, может быть, мы сразу попадем 

в Царство Небесное только за то, что вообще не едим скоромного? Едва ли. 

Слишком уж просто и легко далось бы тогда то, ради чего Спаситель принял 

 7

http://www.pravoslavie.ru/


страшную смерть на Голгофе. Нет, пост – это прежде всего духовное упражнение, 

это возможность сораспяться со Христом и в этом смысле – наша малая жертва 

Богу.  

Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. 

Ради своего ребенка, близких нам людей мы смогли бы голодать, если бы стоял 

выбор, кому отдать последний кусок. И ради этой любви готовы на любые жертвы. 

Пост – такое же доказательство нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им 

Самим. Так любим ли мы, истинные христиане, Бога? Помним ли, что Он во главе 

нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?..  

А если не забываем, то в чем же заключается эта малая жертва Спасителю 

нашему – пост? Жертва Богу – дух сокрушенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, 

чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных 

дел (как понимают жертву католики, иудаисты, язычники), а в том, чтобы 

отказаться от того, что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом смысле и 

говорит преподобный Исаия Отшельник: "Душевный пост состоит в отвержении 

попечений". Пост – это время служения Богу молитвой и покаянием.  

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти – 

просветляется духовный разум. Человек начинает лучше видеть свои недостатки, 

у него появляется жажда очистить свою совесть и покаяться пред Богом. По 

словам святителя Василия Великого, пост делается как бы крыльями, 

возносящими молитву к Богу.  Святитель Иоанн Златоуст пишет, что "молитвы 

совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа 

бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем 

удовольствий". Для такой покаянной молитвы пост – самое благодатное время.  

"Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, 

мы будем иметь полезный телесный пост, – поучает преподобный Иоанн Кассиан. 

– Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву 

Богу и достойную обитель святости". И действительно, "можно ли назвать постом 

только соблюдение одних правил о невкушении скоромного в постные дни? – 

ставит риторический вопрос святитель Игнатий (Брянчанинов), – Будет ли пост 

постом, если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не будем думать 

ни о покаянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через усиленную 

молитву?"  

"Посредством поста утончается дух, приобретается чистота сердца и тела, 

и потому удобнее можно соединяться с Богом", – пишет преподобный Иоанн 
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Кассиан Римлянин. Так, пророк Моисей постился сорок дней перед восхождением 

на гору Синай, где лицезрел Бога, говорил с Ним и принял Его Закон. Пророка 

Илию, как пишет Василий Великий, также "пост сделал зрителем великого 

видения; ибо очистив душу сорокадневным постом, удостоился он в Хоривской 

пещере видеть Господа, сколько можно видеть Его человеку". Апостолы и все 

христианские подвижники, достигшие святости и богообщения, свидетельствуют о 

необходимости поста. Пост – благоприятное время для соединения со Христом в 

таинстве Причащения. 

 Сам безгрешный Богочеловек, Господь наш Иисус Христос для примера 

нам сорок дней постился в пустыне, откуда возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), 

одолев все искушения врага. "Пост есть оружие, уготованное Богом, – пишет 

преподобный Исаак Сирин. – Если постился Сам Законоположник, то как же не 

поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До поста род человеческий 

не знал победы и диавол никогда не испытывал поражений… Господь наш был 

вождем и первенцем этой победы… И как скоро диавол видит это оружие на ком-

нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и 

вспоминая о поражении своем в пустыне Спасителем, и силы его сокрушаются".  

Сам Спаситель словами сей же род изгоняется только молитвою и 

постом (Мф. 17, 21) указал нам на средство избавления от злых духов. Так, из 

жития священномученика Киприана и Иустины известно, что святая мученица 

Иустина усилением поста и молитвой победила блудного беса, насылаемого на 

нее волхвом. Умножением поста и молитвой спасались от диавольских козней 

преподобный Антоний Великий, преподобный Нифонт, и многие другие 

подвижники, которым мы теперь молимся о помощи при нападении злых духов.  

Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он не является повинностью 

или наказанием. Его следует понимать как спасительное средство, своего рода 

врачевство (лечение, лекарство) для каждой человеческой души. "Пост не 

отталкивает от себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже малых детей, – 

говорит святитель Иоанн Златоуст, – но всем открывает двери, всех принимает, 

чтобы всех спасти".  

"Видишь ли, что делает пост, – как бы обобщает все вышесказанное 

святитель Афанасий Великий: – болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые 

помыслы удаляет и сердце делает чистым".  

Пост – это дивный духовный опыт. Он дает нам возможность действенно 

ощутить спасительность христианского пути. 
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СМЫСЛ ПОСТА 
 

Милости хочу, а не жертвы. 

Мф. 9, 13 

 

"Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не имеющим, 

или плотию бездушною; а постясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешься 

духовным", – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий 

(Брянчанинов) отмечает, что "укрощенное постом тело доставляет человеческому 

духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость".  

Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного 

смысла, он может, наоборот, сделаться вредным. В результате неразумного 

прохождения постных дней (особенно многодневных) часто появляются 

раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или же тщеславие, 

самомнение, гордость. А ведь смысл поста заключается именно в искоренении 

этих греховных качеств. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: "Если, 

постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то 

истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой 

драгоценной части, то есть души". Если у постящегося вместо покаянной 

молитвы, любви к ближним, совершения дел добра и прощения обид постом 

преобладают греховные качества души, то пост не является постом истинным, 

духовным, а оказывается лишь диетой.  

"Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и 

чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, – говорит 

преподобный Иоанн Кассиан. – Ибо и душа имеет свою вредную пищу. 

Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. 

Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также 

пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей 

пищей. Тщеславие – пища ее, которая на время услаждает душу, потом 

опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не 

только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание". 

"Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерства и 

тщеславия, – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). – Пост действует, когда 

сопряжена ему другая великая добродетель – молитва". И в другом месте: "Пост 

отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными 
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страстями и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его; в 

очищенный словесный храм она вводит Бога".  

Цель поста – искоренение пагубных проявлений души и стяжание 

добродетелей, чему способствуют молитва и частое посещение богослужений в 

храме (по преподобному Исааку Сирину – "бодрствование в службе Божией"). 

Святитель Игнатий по этому поводу также отмечает: "Как на ниве, тщательно 

обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными 

семенами, с особенною силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося, 

если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом 

духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и 

высокомудрия".  

Надо помнить, что и бесы великие "постники": они вообще ничего едят. В 

житии преподобного Макария Великого рассказывается о его встрече с бесом, 

который признался: "Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, а я совсем не 

ем. Ты бодрствуешь, а я вовсе не сплю. Одним только ты побеждаешь меня – 

смирением". Святитель Василий Великий предостерегает: "Берегись измерить 

пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а 

ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который, хотя ничего не ест, однакож не 

перестает грешить".  

"Многие христиане… считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в 

постный день что-либо скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают 

ближнего, например знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, 

обмеривают, предаются плотской нечистоте, – пишет святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. – О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа 

веры христианской! Не внутренней ли чистоты, не кротости ли и смирения требует 

от нас прежде всего Господь Бог наш?" Подвиг поста ни во что вменяется 

Господом, если мы, как выражается святитель Василий Великий, "не вкушаем 

мяса, но поедаем брата своего", то есть не соблюдаем Господних заповедей о 

любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что 

спросится с нас в день Страшного суда (Мф. 25, 31 – 46).  

Об этом с исчерпывающей ясностью говорится в книге пророка Исаии: 

иудеи взывают к Богу: "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 

свои, а Ты не знаешь?" Господь устами пророка отвечает им: "Вот, в день поста 

вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, 

вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить 
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других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на 

высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит 

человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под 

себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот 

пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 

угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 

хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, 

и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет 

твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, 

и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь 

услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!" (Ис. 58, 3 – 9). 

 "Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма 

бесчестит его, – наставляет святитель Иоанн Златоуст. – Не одни уста должны 

поститься, – нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело… Пост есть 

удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, 

прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления… Ты постишься? Напитай 

голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, 

пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, 

добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степен, 

благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды 

покаяния". 

Таким образом, смысл поста также – в совершенствовании любви к Богу и 

ближним, потому как именно на любви основывается всякая добродетель, 

составляющая пост. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы "не 

полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него 

чистоты сердечной и апостольской любви". Ничто – пост, ничто – подвижничество 

при отсутствии любви, потому как написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). 

Преподобный Иоанн Кассиан также говорит, что ради любви к человеку, 

порой, пост можно и отложить. Он пишет: "Более жестокосердным, нежели 

ревнителем благочестия, должно почесть того, кто будет сохранять строгий пост и 

тогда, когда посетит его брат, в лице которого необходимо принять Христа".  

Один пустынножитель, отвечая преподобному на вопрос: "Почему иноки в 

Египте отменяют пост для посетителей?" – отвечал: "Пост – мое; когда захочу, 

могу его иметь. А принимая братьев и отцов, принимаем Христа, Который сказал: 

принимающий вас, Меня принимает, – и: не могут сыны брачного чертога 
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поститься, доколе с ними Жених. Когда же отнимется у них Жених, тогда 

будут поститься (см. Мк. 2, 19 – 20)".  

Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задонском 

монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе Великого поста он посетил 

монастырского схимника Митрофана. У схимника в это время был гость, которого 

за его благочестивую жизнь любил и святитель. Случилось, что в этот день 

знакомый рыбак принес отцу Митрофану для Вербного воскресенья живого 

верезуба. Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители, то 

схимник распорядился сразу же приготовить из верезуба уху и холодное. За этими 

яствами и застал святитель отца Митрофана и его гостя. Схимник, испугавшись 

такого неожиданного посещения и считая себя виновным в нарушении поста, пал 

к ногам святителя Тихона и умолял его о прощении. Но святитель, зная строгую 

жизнь обоих друзей, сказал им: "Садитесь, я знаю вас. Любовь – выше поста". При 

этом сам сел за стол и стал есть уху. Такое снисхождение и доброта святителя 

поразили друзей: им было известно, что святитель Тихон во весь Великий пост по 

понедельникам, средам и пяткам не употреблял даже масла, а тем более рыбы. 

О святителе Спиридоне, Тримифунтском чудотворце, рассказывается, что 

во время Великого поста, который святой держал очень строго, зашел к нему 

некий путник. Видя, что странник очень устал, святитель Спиридон велел своей 

дочери принести ему еды. Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни муки, так как в 

преддверии строгого поста едой не запаслись. Тогда святитель помолился, 

попросил прощения и приказал дочери изжарить оставшегося от мясопустной 

седмицы соленого свиного мяса. После его изготовления, святитель Спиридон, 

посадив с собой странника, принялся есть мясо и угощать им своего гостя. 

Странник стал отказываться, ссылаясь на то, что он христианин. Тогда святитель 

сказал: "Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: для чистых 

все чисто (Тим. 1, 15)".  

Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы 

захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, 

для спокойствия совести (1 Кор. 10, 27) – ради того человека, который вас 

радушно встретил. Но это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не было 

лукавства; а то так можно и весь пост провести: под предлогом любви к ближнему 

ходить по друзьям или принимать их у себя и есть непостное. 

Поучителен рассказ преподобномученика Кронида (Любимова), наместника 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Когда он был еще молодым послушником, 
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наместник Лавры отец Леонид (Кавелин) каждый год отпускал его к родителям. И 

вот, "проезжая однажды через Москву на родину, – рассказывает 

преподобномученик Кронид, – я остановился у своего дяди. Жизнь, которую вел 

дядя, была светской. Он ни в среду, ни в пятницу поста не соблюдал. Садясь у 

них за стол и зная, что нынче среда или пятница, я все же вкушал молоко или 

яйца. В сознании моем тогда обычно пролетала мысль: "Что я за человек такой, 

чтобы мне специально приготовляли пищу?" Потому я ел все, что мне предлагали. 

За год до своего пострижения в монашество я вижу как-то раз сон, будто бы стою 

я в каком-то храме. Сзади правого клироса вижу икону больших размеров с 

изображением Богоматери и Предвечного Младенца на руках Ее. Божия Матерь 

изображена величиной в рост человека и в короне… Видя чудный лик Богоматери 

и поражаясь его красоте, я преклонил свои грешные колена пред святым образом 

и стал просить милости и предстательства Ее пред Господом. К ужасу своему, я 

вижу: Матерь Божия отвращает от меня Свой лик. Тогда я в страхе и трепете 

воскликнул: "Матерь Божия! Чем я оскорбил Тебя, что Ты отвращаешь Свой 

божественный лик от меня, недостойного?" И слышу Ее ответ: "Нарушением 

поста! Ты в среду и пяток позволяешь себе вкушать скоромную пищу и не 

почитаешь страданий Сына Моего. Этим оскорбляешь Его и Меня". На этом 

видение закончилось. Но оно было уроком для моей души на всю мою 

последующую жизнь". 

Другая крайность – чрезмерный пост, который дерзают брать на себя 

неподготовленные к такому подвигу христиане. Говоря об этом, святитель Тихон, 

патриарх Московский и всея Руси, пишет: "Нерассудительные люди ревнуют посту 

и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они 

проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них 

семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается 

внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне".  

Говоря о тщеславном прохождении дней поста, можно привести следующий 

случай из "Древнего Патерика". Когда путешествующие иноки пришли в один 

монастырь и сели за общую трапезу, там по случаю гостей приготовили вареные 

овощи. И один из них сказал: "Вы знаете, мы не вкушаем вареное, мы постимся". 

Тогда старец подозвал его и говорит: "Лучше бы тебе есть кровавое мясо, чем 

сказать то, что ты сказал". Так старец отозвался о путешествующем иноке потому, 

что последний показал свой подвиг, который должен быть тайным.  
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Опасность такого поста, согласно преподобному авве Дорофею, состоит в 

следующем: "Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает 

добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата 

своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, 

что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как 

постника". Сам Спаситель велел совершать добродетели втайне и скрывать пост 

от окружающих (Мф. 6, 16 – 18). 

От чрезмерного поста могут также появиться раздражительность, 

озлобленность вместо чувства любви, что также свидетельствует о 

неправильности его прохождения. Покажите… в добродетели 

рассудительность (2 Пет. 1, 5), – призывает апостол Петр. У каждого своя мера 

поста: у монахов одна, у мирян может быть другая. У беременных и кормящих 

женщин, у престарелых и больных, а также у детей, с благословения духовника, 

пост может быть значительно ослаблен. "К самоубийцам должно причислить того, 

кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить 

ослабевшие силы принятием пищи", – говорит преподобный Иоанн Кассиан 

Римлянин. 

"Закон постничества такой, – поучает святитель Феофан Затворник, – в 

Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от всего, всякое угодие себе 

отсекая, не в телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и благо 

ближних, неся охотно и с любовью труды и лишения постнические, в пище, сне, 

отдыхе, в утешениях взаимообщения, – все в мере скромной, чтоб это в глаза не 

бросалось и не лишало сил исполнять молитвенные правила".  

Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с 

постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело 

воздержанием, очистим и душу покаянной молитвой для обретения добродетелей 

и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный Богу, а значит, и для 

нас спасительный. 

  

Дмитрий Дементьев
Православный пост 
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