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Большая просьба — данную страницу для бытовых нужд не использовать.
После прочтения, если она вам не нужна, передайте другим или принесите в храм.

Мы привыкли считать пост 
телесный наиболее важным де-
лом и совершаем его с особым 
усердием в дни Святой Четы-
редесятницы, однако телесный 
пост — это нечто подсобное, 
способствующее посту духов-
ному, а самое основное — это 
пост духовный. Что такое пост? 
Как надо поститься? В чём за-
ключается духовное пощение? 

Святая Церковь с особой за-
ботой и задолго до Святой Че-
тыредесятницы начинает под-
готавливать нас к духовному 
посту, предлагая нашему вни-
манию разные Евангельские 
примеры. Так, она предлагала 
нам Евангельское повество-
вание «О Закхее». Очень тро-
гательно было слышать, как 
этот, малый ростом человек 
влез на дерево для того, что-
бы увидеть Христа Спасителя, 
Божественного Учителя, гря-
дущего. И Божественный Учи-
тель подошёл и сказал: «Зак-
хей, слезь, ибо Мне надлежит 
быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5). 
Это пример того, дорогие бра-
тья и сестры, что Господь ни-
кого не оставляет Своею ми-
лостию, если человек жела-
ет видеть у себя, в своем до-
ме (а у нас таким домом явля-
ется наше сердце) Божествен-
ного Спасителя и Господа. Так 
же, как Закхею, и каждому из 
нас Он скажет: «Мне надлежит 
быть у тебя в доме». 

Далее, в следующий вос-
кресный день, Святая Церковь 
предлагала нашему вниманию 
Евангельское повествование 
«О мытаре и фарисее». Ознако-
мившись с этим Евангельским 
примером, нам становится со-
вершенно ясно, что оправдан-
ным из храма Божия выходит 
тот человек, кто с сокрушени-
ем и смирением стоит у входа 
в храм, не считая себя достой-
ным войти в него, кто, подобно 
мытарю, бил себя в перси и од-
но только говорил: Боже, мило-
стив буди мне, грешнику! (Лк. 
18, 13). И отошёл из храма сей 
оправданным. А фарисей? Он, 
кажется, много сказал хороше-
го. Что он постится два раза в 
неделю, что он приносит деся-
тину в храм… Но фарисей ска-
зал такие слова: Благодарю Те-
бя, Боже, что я не таков, как 
прочие люди или как вот этот 
мытарь. Вот за это осуждение и 
за превозношение, за гордыню 
Господь его и не оправдал. 

В следующий воскресный 
день Святая Церковь предла-
гает нашему вниманию очень 
назидательное повествование 
«О блудном сыне». Смысл это-
го повествования заключается 
в том, что, когда юнейший сын 
вернулся к своему отцу, по-
сле того как расточил всё своё 
имение, живя блудно, отец при-
нял его с любовью в свои объ-
ятия. Он дал ему самые лучшие 
одежды и обувь, надел на его 
палец драгоценный перстень и 
устроил пир, радуясь возвра-
щению сына. Но это было, до-
рогие братья и сестры, возвра-
щение с покаянием, ибо этот, 
меньший сын сказал: «Пойду 
к отцу моему и скажу ему: от-
че! Я согрешил против Неба и 

Перед постом 
пред тобою и уже не достоин 
называться сыном твоим; при-
ми меня в число наёмников 
твоих» (Лк. 15, 18, 19). Здесь, в 
этой притче, показано, что Го-
сподь любвеобильно раскры-
вает Свои объятия всем, кто 
искренне раскаивается и при-
ходит с покаянием к своему 
Небесному Отцу. Это все такие 
глубокие, назидательные при-
меры. 

И ещё Евангельское пове-
ствование. О чём в нём гово-
рится? О всепрощении, о про-
щении прегрешений: «Если 
вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам 
Отец ваш Не-
бесный, а ес-
ли не будете 
прощать лю-
дям согреше-
ния их, то и 
Отец ваш не 
простит вам 
согрешений 
ваших» (Мф. 6, 
14). Мы соби-
раемся в про-
щёный день в 
святые храмы 
для того, что-
бы испросить 
друг у друга 
прощения в 
наших согре-
шениях и на-
несённых друг 
другу обидах. 
Нужно обра-
тить внима-
ние на ту мо-
литву, кото-
рую дал нам 
Господь Ии-
сус Христос и 
которая всем 
нам очень хо-
рошо знако-
ма. Это молит-
ва «Отче наш». 
Ведь что там 
сказано? Ка-
кими слова-
ми молимся 
мы? «И остави 
нам долги на-
ша, — просим 
мы, — как и 
мы оставляем 
д о л ж н и к о м 
нашим». К та-
ким мыслям и 
зовёт нас Свя-
тая Церковь, и желает она, что-
бы мы взошли на высоту духов-
ного совершенства. 

Но так ли бывает у нас в 
жизни, дорогие братья и се-
стры? В Святом Евангелии ска-
зано о том, как надо постить-
ся. «Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно гово-
рю вам, — говорит Господь, — 
что они уже получают награ-
ду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой ли-
цо твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне. 
И Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16-
18). Вот такие слова есть в Свя-
том Евангелии о том, как надо 
поститься.

Сказано также в Святом 
Евангелии о молитве, о том, 
как надо молиться. «Когда мо-
лишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помо-
лись Отцу твоему, Который 
втайне. И Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно». 
И Господь в той же, 6-й главе 
Евангелия от Матфея препода-
ёт пример, как надо молиться: 
молитву «Отче наш». И Он го-
ворит, что не будьте многогла-
голивы, как язычники, а моли-
тесь так: «Отче наш, Иже еси на 
небесех! да святится Имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя, яко на Небе-

си и на земли; хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь; и оста-
ви нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником на-
шим…» (Мф. 6, 9-12). Вот на эти 
слова хочу обратить ваше вни-
мание: «И да будет воля Твоя, 
яко на Небеси и на земли». Эти 
слова, несомненно, имеют, до-
рогие братья и сестры, глубо-
кое значение. Есть очень мно-
го святоотеческих творений, 
которые говорят и учат тому, 
как жить по воле Божией. Ве-
ликое дело и признак духовно-
го совершенства, когда чело-
век-христианин воспитывает 
себя так, что во всех жизнен-
ных обстоятельствах, что бы с 
ним ни случилось, он всегда во 
всём видит волю Божию. По-
добное видение воли Божией 
во всём происходящем – удел 
духовно совершенных лю-

дей. К этому необходимо стре-
миться каждому христианину, 
и каждый человек должен со-
знавать, что всё совершающе-
еся в жизни совершается по 
воле Божией. 

Есть и ещё Евангельские 
указания, очень полезные для 
каждого из нас. Например, об 
осуждении. «Не судите, да не 
судимы будете», говорит Свя-
тое Евангелие. И «каким судом 
судите, таким будете судимы; 
какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить» (Мф. 7, 1, 2). 
Человек, склонный к осужде-
нию ближнего, в Святом Еван-
гелии называется лицемером: 
«Лицемер, вынь прежде брев-
но из твоего глаза и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из гла-
за брата твоего» (Мф. 7, 5). К со-
жалению, эта привычка осуж-
дать иногда превращается в по-
рок. Мы часто любим судить и 

осуждать на-
шего ближ-
него. Как из-
бавиться от 
этого? Препо-
добный Еф-
рем Сирин 
молится: «Го-
споди… Даруй 
ми зрети моя 
прегрешения 
и не осужда-
ти брата мо-
его…» Доро-
гие братья и 
сестры, надо 
научиться ви-
деть свои соб-
ственные пре-
грешения. И 
таким, как го-
ворят теперь, 
с а м о а н а л и -
зом занимать-
ся всегда в 
продолжение 
своей жизни, 
ежедневно. И 
естественно, 
тот человек, 
который уви-
дит свои соб-
ственные по-
роки и гре-
хи, уже не бу-
дет в состоя-
нии осуждать 
своего ближ-
него. Зрение 
п р е г р е ш е -
ний не во вла-
сти только са-
мого челове-
ка. Преподоб-
ный Ефрем 
молится, про-
сит, чтобы Го-

сподь даровал ему эту способ-
ность — зреть свои согрешения. 
Это не просто. И каждый чело-
век должен трудиться, должен 
постоянно и всегда совершен-
ствовать себя духовно. Ведь 
подумайте, что у нас получа-
ется. Человек наделён способ-
ностями анализировать, смо-
треть, разглядывать детально 
всё что угодно: предметы ис-
кусства, всё то, что интересует 
человеческий глаз и человече-
ский ум. Часто человек в тече-
ние продолжительного време-
ни что-то исследует, что-то де-
тально изучает и многое узнает 
о внешнем мире. Но вот когда 
дело касается изучения самого 
себя, человек почему-то ока-
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зывается неспособным. А если 
он не видит своих собственных 
грехов, то он даже и не знает, в 
чём ему каяться. 

Часто человек приходит на 
исповедь и не знает, что гово-
рить перед Крестом и Еван-
гелием. Это оттого, что он не 
знает самого себя, не знает 
своих пороков и не знает сво-
их беззаконий. У такого чело-
века порок осуждения свое-
го ближнего превращается в 
хронический, и эта душевная 
язва разрастается всё больше 
и больше и препятствует зре-
нию своих грехов. Святые от-
цы учат нас обязательно еже-
дневно, в какой-то отрезок 
времени, просматривать свою 
жизнь и все свои поступки за 
прошедший день. Обыкновен-
но очень хорошо и правильно 
совершать это, когда день уже 
закончился и когда наступило 
время отходить ко сну. И вот 
здесь необходимо спросить 
себя: что в этот день сдела-
но нами хорошего, а что сде-
лано дурного и порочного? 
И это надо делать неукосни-
тельно, каждый день. Вот тог-
да мы приучимся к духовному 
самоанализу, приучимся ви-
деть свои согрешения. А если 
мы будем видеть свои согре-
шения, то мы, несомненно, не 
будем осуждать нашего ближ-
него. «Не судите, — сказал Го-
сподь, — да не судимы будете. 
Имже бо судом судите, судят 
вам. И в нюже меру мерите, 
возмерится вам» (Мф. 7, 1, 2). 
Эти слова никогда не следует 
забывать.

Есть святые отцы, которые 
учат следующему: когда ты 
видишь согрешающего брата, 
считай его больным. Ибо грех 
— это тоже болезнь. Говорят 
они также, что никогда не бы-
вает, чтобы отпускали больно-
го человека без оказания ему 
помощи. Таким образом, счи-
тая согрешающего брата боль-
ным духовно, мы прежде все-
го постараемся помочь ему ис-
правиться. 

Итак, мы с вами можем ска-
занное подытожить. Пост — 
это обязательное прощение 
друг другу наших прегреше-
ний. Пост — это сугубая мо-
литва. Пост — это стремление 
к добродетели. «Дух же це-
ломудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему» — так молится 
преподобный Ефрем. Очень 
часто эта молитва читается 
в дни Великого поста. И чи-
тается она не случайно, чи-
тается потому, что мы долж-
ны её слова усвоить для се-
бя, для своего собственного 
руководства. И ею молиться 
и, благодаря молитве, приоб-
ретать добродетели, что так-
же является необходимостью 
в дни Святой Четыредесят-
ницы. Собравшись в святой 
храм, мы, дорогие братья и се-
стры, от всего сердца, искрен-
не простим друг другу прегре-
шения, забудем всякие обиды, 
забудем всякие оскорбления, 
которые часто бывают у нас 
в жизни. Да укрепит Господь 
нас всех на постный подвиг, 
дарует силы для несения ве-
ликопостных подвигов и мо-
литв.
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