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ВЕЛИКИЙ ПОСТ: НА ДИЕТУ, ПРАВОСЛАВНЫЕ?!  
 

Великий Пост… В сознании многих наших соотечественников он – не 

более чем общеправославная диета. И даже воцерковленные люди не всегда 

могут четко ответить на вопрос: что меняется в пост, кроме 

ежедневного меню? 

Как должен проводить эти 40 дней 

современный, вечно занятой, человек? Что 

читать – акафисты, творения святых 

отцов или этикетки на упаковках 

продуктов? Как помогать ближнему – 

подавать милостыню в метро или 

отправляться на Дальний Восток 

восстанавливать монастыри? 

И главное – для чего нам все эти 

перемены? 

Беседа с иереем Максимом 

Первозванским. 

 

Обновление крещения 

– Отец Максим, чем период Великого поста принципиально 

отличается от остального времени года? Должно ли в нашей жизни 

что-то меняться, помимо рациона? 

– Обязательно, и в этом отношении Великий пост из всех постов 

наиболее показательный. Другие посты обычно сводятся для людей к каким-

то ограничениям – в еде, в развлечениях, т.е. имеют негативный посыл: не 

делай этого, не вкушай того. А Великий пост, помимо этого, имеет 

исключительно мощный позитивный смысл, который легко можно 

почувствовать и испытать на себе. 

http://www.uspenie.by/


Это связано с тем, что эти 40-50 дней занимают совершенно особое место 

в годовом круге жизни христианина: это подготовка к главному 

православному празднику – Пасхе. А что такое Пасха? Ликующая радость 

единения человека с Богом, победа жизни над смертью, духа – над плотью. В 

день Пасхи мы как бы возобновляем наше крещение. 

– Как это? 

– Крещение – это торжество нашей новой жизни со Христом. А обычная, 

будничная наша жизнь такова, что это торжество забывается, тускнеет, так 

как мы расслабляемся, наша связь с Богом ослабевает. Через Великий пост 

каждый год всякий христианин призван вспомнить, что в свое время он 

посвятил себя Богу через крещение, и что именно во Христе – средоточие и 

смысл его жизни. 

В первые века христианства связь Пасхи с крещением была более 

очевидна, чем сегодня: крестили только раз в году – в Великую субботу, в 

канун Пасхи, и Великий пост был подготовкой к этому шагу. 

Сегодня мы даже к самому Великому посту начинаем готовиться за 

несколько недель. Его предваряют недели о мытаре и фарисее, о блудном 

сыне и седмица о Страшном Суде, воспоминание изгнания Адама из рая. 

Зачем это нужно? Чтобы человек накануне Великого поста ощутил себя 

как бы изгнанным из рая, оторванным от Бога, как Адам, как блудный сын, 

который из отчего дома «ушел на страну далече», и как фарисей, который 

формально праведен, а на деле – хуже мытаря. Вот с каким сознанием мы 

должны подойти к Великому посту – с тоской по Богу, с покаянием. 

При свечах и на коленях… 

– Батюшка, как может современный человек, погруженный в 

повседневные заботы, вдруг почувствовать необходимость 

покаяния? 

– Этому способствует, с одной стороны, телесный пост, ограничение в 

пище, и, с другой стороны, молитвенная и богослужебная составляющие 

поста: в этот период мы особым образом молимся. 

Ведь богослужения Великого поста уникальны. Они построены таким 

образом, что все будничные дни сопровождаются светлой печалью разрыва 

человека с Богом. В первую неделю поста по вечерам читается Великий 

покаянный канон Андрея Критского – а это ни что иное, как плач души 

человека, потерявшей Бога. По средам и пятницам совершается литургия 

преждеосвященных даров – литургия не полная, лишенная торжества, 

переживания присутствия среди нас Христа. 

Для того чтобы это пережить и прочувствовать, очень важно Великим 

постом бывать в храме не только по воскресеньям. Как минимум, 

рекомендуется на первой неделе присутствовать на чтении канона Андрея 

Критского и хотя бы один раз побывать на литургии преждеосвященных 

даров. 



Есть много других особенных моментов в жизни Церкви в Великий пост: 

это и чтение жития Марии Египетской, и Крестопоклонная неделя, и 

Лазарева суббота, и суббота Акафиста, и вход Господень в Иерусалим, и, 

конечно, Страстная седмица.  

Земные поклоны, непривычные молитвы, которые сопровождают эти 

службы (например, молитва Ефрема Сирина, Великий Канон), – все это 

совершенно особым образом обновляет нашу молитвенную жизнь. 

О «синдроме постящегося» 

– Помните, на вопрос учеников: «Почему мы не можем изгнать беса?» 

Христос ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой… Вот тут 

как раз это и реализуется: пост и молитва. Если мы постимся только телесно, 

но не постимся духовно, т.е. с одной стороны, не ограничиваем наши 

развлечения, пристрастия, а с другой – не наполняем нашу жизнь молитвой, 

великопостным богослужением, это даже может оказаться вредным… 

– Каким образом? 

– Дело в том, что пост затрагивает дух, душу и тело человека. Говорят, что 

сытое брюхо даже к учению глухо – так тем более оно глухо к духовным 

переживаниям. Напротив, воздерживаясь в пище, мы обостряем наше 

духовное восприятие, как бы освобождаем место для духа. Но если мы не 

впускаем туда Бога, не наполняем это место молитвой, то оно наполняется 

страстями: свято место пусто не бывает. Человек, который не понуждает себя 

молиться, каяться, читать духовную литературу, посещать богослужения, 

рискует только обострить свои страсти: раздражительность, обидчивость, 

завистливость – все, что угодно, может вылезти наружу. 



– Но ведь раздражительность, так или иначе, «вылезет»: 

человек в пост лишает себя удовольствий – той отдушины, которая 

обычно помогает ему справиться с ежедневным стрессом. Значит, 

«синдром постящегося» неизбежен? 

– Раздражительности действительно трудно избежать. Но если 

прикладывать духовные усилия, то и ее можно, в конце концов, победить и 

обрести мир. И потом, в этом и смысл поста: увидеть свое истинное лицо, все 

свои неприглядные стороны и вступить в борьбу с ними. 

 

Без воздержания в пище нет поста 

– Так, значит, можно сказать, что все-таки в посте главное – не 

еда? 

– Ставить вопрос нужно по-

другому: важно не то, главное 

это или нет. Важно, что это – не 

цель, а средство. Средство 

обновить свою духовную жизнь, 

открыть в себе новые источники 

молитвы, любви к Богу и 

переживания Воскресения 

Христова. Если человек не 

постился телесно, ему сложно 

будет глубоко пережить Страстную седмицу и Пасху, он не получит тех же 

удивительных духовных плодов, что и постившийся. Поэтому воздержание в 

пище – хоть минимальное – необходимо. Без этого поста нет. 

 

Использованные источники: pravoslavie.ru 

Продолжение беседы в следующем выпуске. 
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