
 

 

                        

Как много толков о посте, как восстают на него 
и говорят: «Почему же пост – и такой строгий, – 
когда Господь Сам говорит, что не входящее в человека 
сквернит, но исходящее из сердца (Мф. 15, 11), и святой 
Златоуст в день Святой Пасхи призывает к веселию 
всех, и постившихся, и не постившихся?

Бедный пост! Сколько он терпит  укоров, наветов, гонений!  
Но вот  все, по милости Божией, стоит. Да и как иначе-то? Подпора 
крепка! Господь постился, апостолы постились, и притом 
немало, но, как говорит о себе апостол Павел: «в пощениих 
многащи» (2 Кор. 11, 27), и все святые Божии держали строгий 
пост, так что если б дано было нам обозреть обители  райские, 
мы не нашли бы там ни одного, кто бы чуждался поста.

Нарушением поста потерян рай – подъятие строгого поста должно стоять в числе средств к 
возвращению  потерянного  рая. Мать наша, Святая Церковь, сердобольная, разве мачеха нам? Стала  
ли бы она налагать  на  нас  такое  бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает! Верно, нельзя иначе. 
Покоримся же... Да и все, хотящие спастись, покоряются... Посмотрите вокруг. Мало-мальски у 
кого западет забота о душе – сейчас начинает поститься, и чем сильнее у него забота, тем строже он 
постится. Отчего бы это? – Оттого, что при посте успешнее идет дело и легче совладать с душою. Кто 
же отговаривается от поста, верно, тому не дорого спасение. Уж где чрево пишет законы, там Бог – 
чрево. Кому Бог – чрево, тот враг Креста Христова. Кто враг Креста, тот враг Христа, Спасителя 
нашего и Бога.

Когда кто станет восставать на какое-нибудь подвижническое установление Божие, начинайте 
его спрашивать: какое же принимает он кроме этого, отвергаемого? Например, кто пост отвергает, 

спросите: ну а в Церковь нужно ли ходить? нужно ли домашнее держать 
молитвенное правило? нужно ли исповедоваться? и прочее... И уж 
наверно найдете, что он откажется от всего. И ясно будет вам, что не о 
посте у него толк, а о всякой вообще тесноте. Ему хочется жить широко... 
Ну и пусть живет! Только уже непременно прочитайте ему определение 
Суда Божия на широкий путь!

А у нас Бог – Господь Иисус Христос, постившийся, мать у 
нас – Святая Церковь, уставами требующая поста. Споручники 
наши – святые апостолы, пастыри и учители вселенные, все постники и 
законоположники поста!

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ПОЧЕМУ  ПОСТ  ТАКОЙ  СТРОГИЙ?

Душе моя, восстани, что спиши? Конец 
приближается и имаши смутитися. Воспряни убо, 
да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся 
исполняяй

(Песнопение из Великого канона Андрея Критского)
Страшный Суд



 

 

                        

ГРЕХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ ДУШИ

Шестой Вселенский Константинопольский собор определяет грех как болезнь души. 
В Православии грех является противоестественным состоянием человека: «Грех есть 
добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что противо-
естественно (противоприродно)» (Иоанн Дамаскин). 

Когда мы болеем, то идем к врачу и стараемся неукоснительно следовать его рекомен-
дациям, чтобы выздороветь. Те же самые законы действуют и в духовной жизни. Грех – это 
болезнь души, и для того, чтобы эту болезнь преодолеть, сначала необходимо четко осоз-
нать, что ты болен и нуждаешься в лечении, потом обратиться к врачу и получить лекарство. 
Первый шаг на пути своего исцеления делает сам человек, который имеет желание и волю 
к исправлению греховных недугов. По слову Иоанна Златоуста, «ни Крещение, ни отпуще-
ние грехов, ни ведение, ни приобщение Таин, ни священная трапеза, ни сподобление Тела, 
ни приобщение Крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не 
станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха».

По определению апостола, грех есть беззаконие (1 Ин. 3, 4). Грех разрушает нашу душу, 
уводит с пути спасения, воздвигает стену между нами и Богом, затмевает наши духовные 
очи и делает нас неспособными видеть божественный Свет.

Очень часто совесть поначалу обличает нас, внутренний голос говорит, что мы поступаем 
неправильно, не по заповедям Божиим. И если не уврачевать этот недуг, то постепенно он 
входит в привычку, укореняется, исчезает страх Божий. По слову Самого Спасителя, «...вся-
кий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34).

Другие говорят: «Раз согрешу, и больше не стану, это не великая беда. Потом схожу на ис-
поведь и получу разрешение от священника». А некоторые даже считают, что можно жить и 
грешить до старости, а потом покаяться и перейти в вечность. – Но кто знает, когда Господь 
призовет нас в селения вечные? Сколько таких людей, уверенных, что жизнь будет нескон-
чаемым бурным весельем и наслаждением, смерть внезапно похитила за карточным сто-
лом, в увеселительном или питейном заведении?! 

Одолеть греховные страсти без Божией помощи, самостоятельно, человеку невозможно: 
«ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Поэтому для исцеления грехов Цер-
ковь предлагает Таинство исповеди, недаром Церковь сравнивают с кораблем спасения.

Опытные духовники советуют по возможности ежедневно проверять свои дела и 
поступки – кого оскорбил, обидел, сказал что-то лишнее. Важно увидеть и начать бороться 
не только с крупными грехами, но и с так называемыми «мелкими», повседневными, кото-
рые очень часто входят в привычку. 

В житии праведного Антония Муромского рассказывается, что как-то к нему пришли две 
женщины: одна сокрушалась о своем одном великом грехе, другая самодовольно свиде-
тельствовала о своей непричастности ни к каким большим грехам (на исповеди люди часто 
неразумно свидетельствуют об этом же, не понимая, что не для самооправдания пришли на 
исповедь, а для осуждения своих грехов). Встретив женщин на дороге, старец велел первой 
пойти и принести ему большой камень, а другой – набрать побольше мелких камешков. 
Через несколько минут женщины возвратились. Тогда старец сказал им:

– Теперь отнесите и положите эти камни точно в те места, откуда вы их взяли.
Женщина с большим камнем легко нашла то место, откуда она взяла камень, другая же 

тщетно кружилась, ища гнезда своих мелких камешков, и возвратилась к старцу со всеми 
камнями. Прозорливый Антоний объяснил им, что эти камни выражают...

У второй женщины они выражали многочисленные грехи, к которым она привыкла и не 
каялась в них. Она не помнила своих мелких грехов и вспышек страстей, а они выражали 
безотрадное состояние ее души, не способное даже к покаянию.

А первая женщина помнила свой грех, болела этим грехом и сняла его со своей души. 
Сам человек должен постоянно пребывать в духовном бодрствовании, в постоянной 

борьбе с собственными грехами. Об этом образно пишет преподобный Пимен Великий: 
«Когда горшок снизу подогревается огнем, то ни муха, ни иное какое-либо насекомое не 
может прикоснуться к нему; когда же простынет, то садится на него; то же бывает и с чело-
веком: пока он пребывает в духовном трезвении, пока он следит за своим сердцем, – 
невидимый враг не может поразить его».



 

 

                        

ПЛОДЫ ПОСЛУШАНИЯ
В начальных главах книги «Бытия» повествуется о непослушании прародителей – Адама 

и Евы – которые вкусили запретный плод. С тех давних пор непослушание является одним из 
тяжких грехов, разрушающих связь с Творцом и ведущим человека к погибели.

Отпадение праотцев от Бога произошло из-за непослушания, преступления той заповеди, 
которая была дана первозданному человеку – о невкушении плода с Древа познания добра и зла. 
Эта заповедь, которую Господь дал человеку, заключалась именно в послушании. В чем ее смысл? 
Господь учил человека сообразовывать, соединять свою волю с Его волей. Именно тогда, когда 
человек пошел против воли Божией, когда его воля стала действовать отдельно от воли Бога – 
произошло грехопадение. Это повлекло за собой извращение природы самого человека, искажение 
всего видимого для нас мира. 

Одна из самых страшных язв человеческой души, противящихся послушанию, – это самость, 
гордыня человека, которая в свою очередь сокрушается только отказом от собственной воли и 
послушанием Богу. 

Пример послушания мы видим в жизни многих святых. Примером послушания является для 
нас Пресвятая Богородица. Со смирением и преданностью воле Божией Пречистая Дева отвечала 
архангелу Гавриилу, принесшему ей благую весть о том, что она родит Спасителя мира: «Се раба 
Господня, буди ми по глаголу Твоему».

Каждый человек имеет свободную волю, может воспитать в себе послушание или дерзость. 
Первые примеры послушания мы получаем в семье. Родители объясняют малышам, что можно 
делать, а что нельзя. Если ребенок не послушается совета, – то больно ударится или попадет в 
беду. И постепенно человек навыкает слушаться. Пойдет ли он в детский сад, школу, армию, – 
всегда он должен слушать тех, кто является его учителями, начальниками, наставниками. Те, кто 
приучаются к послушанию, проходят безболезненно все жизненные испытания и горести, прини-
мая их как попущения Божии. Такие люди не унывают, они всегда внутренне собраны и радостны. 

Добродетель послушания особенно важна для монаха. Недаром перед пострижением в 
монашество несколько лет человек проходит испытание как послушник. А принимая ангельский 
образ, дает обет послушания. Святые Отцы учат, что «послушание выше поста и молитвы»

Из Древнего патерика известно следующее повествование: «Авва Иоанн Колов, удалившись 
в Скит к одному Фивейскому старцу, жил в пустыне. Его наставник, взяв сухое дерево, посадил и 
сказал ему: 

– Каждый день поливай это дерево кружкою воды, пока не принесет плода. 
Вода же была далеко от них, так что Иоанн уходил за нею с вечера, а возвращался к утру. После 

трех лет дерево принесло плод. И старец Фивейский, взяв этот плод, принес в собрание братий, и 
сказал им: 

– Возьмите, вкусите плоды послушания».
Напротив, пример непослушания приводил монах Иосиф Ватопедский.
«В скиту Святой Анны жил когда-то один старец со своим послушником, который, к сожалению, 

часто не слушался. Наступало преддверие одного из праздников Божией Матери.
– Старче,– говорит послушник,– пойду я половлю рыбу, чтобы было у нас что-нибудь для 

трапезы, ведь завтра праздник.
– Чадо мое, здесь наши соседи-рыбаки, несмотря на то, что долго вчера ловили, не поймали 

ничего. Если бы Божия Матерь хотела, чтобы мы ели рыбу, то они бы поймали и принесли нам. Не 
ходи на рыбалку.

– Нет, я пойду.
– Не ходи,– повторил старец.
Послушник ушел к морю. Опечалился старец и пошел к себе в келью помолиться за своего по-

слушника, потому что предчувствовал, что случится искушение.
Послушник пришел к морю, приготовил удочку с наживкой и закинул ее на глубину. Тут же он 

почувствовал, как что-то взяло крючок. Он начал тянуть. Внезапно появляется черный арап со сви-
репыми глазами, готовый броситься на него. Но невидимая сила удерживает его. Монах в ужасе 
бежит, а диавол преследует его до самой кельи. Добежав до своей каливы, послушник услышал 
голос диавола: 

– Эй, монашек, что я могу с тобой сделать, если с тех пор, как ты ушел, старец тянет за тебя 
четки? Иначе я утопил бы тебя в море.

Вот вам и плод непослушания, реальный и незамедлительный».
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«СВЯЩЕННАЯ ЛИРА»

Великий Пост – особое время для верующей души, время сугубой молитвы и покаяния… 
Это время, когда душа будто истончается и стремится только к Своему Создателю, 
ввысь, к Небу… Об этом стихи русских поэтов.

  
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

                                                (А.С. Пушкин)

Единому
Смотреть на мир – как это много!
Какая радость без конца!
Смотреть на мир и видеть Бога,
Непостижимого Отца.
По вере жить – как это много!
Не уклоняясь от креста,
По вере жить и славить Бога,
За нас распятого Христа.
В молитве быть – как это много!
Встречать сердечную весну.
В молитве быть и слышать Бога –
Святого Духа тишину.

                       (А. Солодовников)

                       
  

Спаситель приходит не в буре,
Не в шуме ветров и дождей,
А в тихом дыханье лазури
Над золотом русских полей.

И чуткое сердце услышит,
Как в этом покое святом
Любовь и бессмертие дышат
И близится встреча с Христом.
             (монах Лазарь Афанасьев)

Рис. Л.А. Вороновой


