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О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 

Постом меняется напряжение духовной жизни. Православный человек в своей 
жизни вырабатывает некий средний режим, на котором он живет, а постом человек 
переходит на режим более напряженный. Это происходит так же, как в спорте: человек 
изо всех сил тренируется, но перед соревнованиями он переходит на особый режим 
питания, режим жизни, режим тренировок. Так и в жизни христианина: если 
получается перейти на более напряженный духовный ритм – цель поста достигнута. 

Обычно мы привыкаем к своим небольшим грехам: раздражаемся, где-то не 
проявим деликатности, где-то незаметно себе потакаем. Если ты повторяешь на 
исповеди одно и то же изо дня в день, – это надоедает. И здесь проявляется искусство, 
подобное искусству и умению спортсмена быть на пике своих возможностей. Быть на 
пике всегда – невозможно, поэтому мы должны учиться жить более напряженно, чем 
мы живем в своей повседневной жизни. 

Случается так, что наше намерение провести пост максимально напряженно, 
наталкивается на внешние искушения, скажем, на проблемы с коллегами. В таком 
случае нужно заранее продумать, как поступить в этом случае. Ты думаешь о человеке, 
с которым сложны отношения на работе, посмотри, не всколыхнется ли в тебе 
нелюбовь? Если да, то надо приложить все свои силы и горячо молиться за человека: 
«Господи, спаси и сохрани его!»   Такой молитвой мы исполняем волю Божию. Чтобы 
преодолеть в себе грех благодатью Божией, надо от себя требовать напряженного 
усилия, и тогда Господь дарует мир душе. Человек, возможно, снова сделает тебе 
плохо, а ты будешь относиться к нему по-другому, потому что Господь тебя изменил. А 
если ты не молишься, то внутри тебя спит нелюбовь к человеку: человек совершит 
неприятный тебе поступок, а в тебе все всколыхнулось, как будто не было никакой 
духовной работы. Работал ли ты над собой с 
напряжением? Значит, результат не достигнут. 

 В посте ребенка или в посте взрослого – 
неважно – всегда надо знать меру. Если из-за 
поста дети вырастут больные – кому это нужно? 
Пост должен быть в тех границах, в которых он 
не вредит здоровью, и как только он начинает 
портить здоровье – ослаблять пост. 

Пост – это и школа и врачебница – 
врачебница от духовных недугов. 
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О ПРОЩЕНИИ ОБИД 
Очень часто люди относятся к трудным проблемам легкомысленно. Принимают 

часто желаемое за действительное: «Я желаю простить, или я уже простил», но на 
самом деле сразу видно – простил, или не простил. В 
этом легко самому убедиться, достаточно мысленно 
представить себе, что ты подходишь к своему обидчику, 
и говоришь: «Прости меня». И он тебе отвечает: «И ты 
меня прости». И тут вы падаете друг другу в объятья, и на 
душе праздник! Но если ты подходишь к обидчику и 
говоришь: «Прости меня», а он: «А ну, пошёл отсюда». 
Всколыхнётся у тебя в душе: «Ах, ты такой-сякой, я хотел 
тебе пойти навстречу, а ты …», значит – ты ничто не 
простил, просто занимаешься самообманом. Повторяю, 
легко принять желаемое за действительное. 

Если ты молился, каялся, прикладывал столько духовных усилий, сколько нужно для 
того, чтобы простить, тогда ты чувствуешь, что даже если он тебе грубостью ответит на 
твоё тёплое к нему обращение, всё равно ничего не всколыхнётся, потому что сам себе 
скажешь: «Да, это я виноват, что он до сих пор меня простить не может». Вот тогда ты, 
действительно, простил.  

Простить обиду очень нелегко. Тут нужна ясно поставленная цель, что ты 
действительно хочешь простить. Нужно отдавать себе отчёт, что ты будешь трудиться 
до результата, до тех пор, пока действительно обида полностью не отойдет от твоего 
сердца. Ты должен приложить усилия и сознавать, что результат – от Господа. От нас – 
усердие, от нас – цель, от нас – целеустремлённость, от нас – труд, а результат – от 
Господа. А проверить себя, достиг ли ты результата или нет, совсем не трудно. 

Если человек научится прощать обиды, то он сделает огромный рывок в духовной 
жизни. За такое усилие Господь увенчает его многими духовными дарами и, прежде 
всего, смирением, потому что надо смирить свою гордыню для того, чтобы простить. 
Господь говорит нам: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфей 6:14,15). А это страшно, если мы 
останемся не прощенными – какая печальная участь ждёт нас в Будущем веке! 

Вспомним притчу о Немилосердном должнике. Помните Господина, которому 
должник был должен несметную сумму денег – десять тысяч талантов? Талант – это 
мера веса, подобная нашему пуду, только пуд – 16 кг, а талант – 26. Десять тысяч 
талантов – это двести шестьдесят тонн серебра! Трудно представить себе это 
сокровище, эту груду драгоценного металла весом двести шестьдесят тонн. Ясное дело, 
что эту сумму оплатить должник не мог, это несметные сокровища. А Господин его 
помиловал и отпустил, сказав, что «я всё тебе прощаю». И этот должник, выйдя от 
Господина, который его избавил от страшной участи, увидел своего должника, который 
должен был ему сумму, по нашим меркам, вполне реальную, такую, которую каждый 
из нас в руках держал. 

Он схватил его и стал требовать: «Отдай эти деньги!». Тот взмолился: «Ну, потерпи 
немножечко», примерно теми же словами, что этот должник немилосердный 
обращался к Господину, которому он должен был громадный долг: «Я через некоторое 
время тебе всё отдам». Но тот его не помиловал, а схватил и отвел в темницу. Тогда 



приближённые Господина, узнав об этом, доложили ему. Он вновь потребовал к себе 
этого должника и сказал: «Как же так? Я тебя помиловал, и неужели и тебе не надо 
было так же поступить?» И отдал его в темницу до тех пор, пока «всё не отдашь до 
последней копейки». 

Здесь говорится о том, как дорого в итоге платит человек, который не прощает своим 
должникам, которые должны-то ему сущую ерунду.… Пусть нам она кажется и большой 
суммой, но объективно это – ерунда по сравнению с тем долгом, который мы должны 
заплатить Господу, – нашей греховностью, нашим безразличием к Богу, нашим 
упорством в грехе. 

Наш долг Господу – неоплатный, и Господь его нам прощает не потому, что мы его 
полностью искупили, а потому что Господь милостив, и Он ждёт и от нас хоть какой-то 
милости друг к другу. Если это так, то тогда и милость Божия будет нам сопутствовать, а 
если мы отказываемся прощать, то горе нам. 

Прощение обид – это спасительный якорь. Господь попускает нам такие обиды, а 
они действительно мучительные подчас, жжёт, и лукавый тут как тут, подсыпает соль 
на раны и вкладывает какие-то постоянные мысли, которые у тебя крутятся, что, «мол, 
как он мог, как он меня обидел, и я так страдаю, переживаю, а он! И надо было сказать 
ему так или вот так, и если бы я сказал так…» И ничего от этих мыслей не происходит. И 
этот губительный, порочный мысленный круг, такая мысленная воронка, в которую 
лукавый сознательно вгоняет наши мысли, просто выматывает, обессиливает. Она 
лишает человека и покоя, и бодрости. Силы уходят как в песок. 

Можно ничего не делать, никому ничего не говорить, а сосредоточенно гонять эти 
бесплодные, иссушающие мысли по замкнутому кругу. И вырваться из него можно, 
только если ты действительно поймёшь, что не простить нельзя – «или – или». Или ты, 
приложив все усилия, столько, сколько нужно, чтобы достичь результата, победишь 
свой грех, или грех безо всяких усилий победит тебя. Но это и к любому другому греху 
относится. Чтобы грех победить, нужны усилия, а если с грехом не бороться, не 
прикладывать усилий, то грех победит, растопчет, лишит радости жизни, бодрости, 
загонит тебя в изоляцию, и очень скоро ты потеряешь то, что имел. И можешь 
лишиться даже спасения души. 

Господь дарует нам пост как особую благодатную возможность очистить свою душу 
от всяких грехов. Мы Великим постом читаем молитву, она всем хорошо известна. В 
ней есть такие слова: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего…» 
(молитва святого Ефрема Сирина). Эти слова нам нужно повторять регулярно. Не дай 
Бог, если какая-то обида зародится в душе и даст свои губительные ростки. 

Еще хочу сказать, что существует такое присловие, оно абсолютно бездуховное: не 
согрешишь – не покаешься. Это ложь, надо жить так и каяться так, чтобы не грешить. 
То, что ты можешь согрешить, – это очевидно, то, что ты можешь обидеться, – это 
очевидно. Надо вымаливать у Господа сил не обижаться. Тогда никакая обида не 
сможет укорениться в твоей душе. 

 У Гоголя в «Мертвых душах» есть отрывок, где он разбирает заковыристые русские 
фамилии, одна фамилия – Доезжай-не-доедешь. Так вот, у каждого христианина 
должна быть фамилия – Доставай-не-достанешь.  

Из проповедей протоиерея Александра Ильяшенко 
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 Седмица 5-я Великого поста. 
13.04– СРЕДА. 
16.00 – Утреня с чтением Великого канона преп. Андрея Критского. 
 14.04 – ЧЕТВЕРГ.  
7.30 – Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 16.04 – СУББОТА.  Похвала Пресвятой Богородицы. 
8.00. – Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице. Часы. Божественная Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение.  
 17.04 – ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5-я Великого поста, преп. Марии Египетской. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия. 
16.00 – Вечерня с чином Пассии 
 Седмица 6-я Великого поста. 
20.04– СРЕДА. Преп. Георгия Митиленского. 
7.30. – Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 23.04 – СУББОТА.  Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
8.00. – Утреня. Часы. Божественная Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение.  
 24.04 – ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия 
 Страстная Седмица.                 
26.04– ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
7.30. – Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 28.04 – ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.  
7.30. – Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
16.00. – Всенощное бдение.  
 29.04 – ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.   
14.00. – Вечерня с выносом Плащаницы. 
16.00. – Утреня с чином Погребения. 
 30.04 – ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
8.00 –Часы. Божественная Литургия 
23.00. – Полунощница.  
__________________________________ 

 
Следующий выпуск – в мае 
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