Поучение Епископа Иустина (Полянскаго), Уфимскаго и
Мензелинскаго (+1903г.) в неделю Сыропустную
Пост, братия мои и сестры, — завтра Великий пост! Как это
слово падает на ваши души и сердца? Знаю, что одни радуются
наступлению поста, и говорят: Слава Тебе, Господи, пришло
время заняться спасением души! Другие смущаются постом, и
думают: как велик этот пост, и как провести его спасительно,
— трудно! Третьи и совсем не думают о посте: сии давно уже
порешили, что пост для них не нужен и вреден, и не постятся
никак. Всех разномыслящих о посте призываю в наступающий
пост поговеть вместе со мною и поучиться говению — в пост.
Что такое говение? Говение вообще есть бодренное, возбужденное
состояние души, со всем вниманием занимающейся известным предметом или
делом. Говение христианское — постовое — есть такое же бодренное,
возбужденное состояние души, со всем вниманием и усердием занимающейся,
во время поста, постоянным хождением в церковь, молитвою, пощением,
познанием своей греховности, сокрушением о грехах, покаянием — исповедию
и причащением Св. Таин, одним словом: спасением души, очищением совести от
грехов и утверждением в жизни добродетельной. Как видите, в постовом
говении мы должны заняться делом самым необходимым, полезным и
спасительным для нас, делом святым. Отсюда уже понятно, какое внимание и
усердие к этому делу требуется от нас: совершим его, при помощи Божией, как
следует, — получим спасение; а если отнесемся к этому делу небрежно, —
приложим грехи ко грехам, сделаемся еще более грешными. Займемся же, мои
возлюбленные, займемся этим великим делом со всею любовию, со всем
вниманием и усердием, особенно в первую седьмицу Великаго поста.
Во-первых, будем неленостно ходить ко всем службам церковным, —
ходить к началу служб и выходить по окончании их, чтобы не пропустить никаких
чтений и пений церковных. Трудно это будет для некоторых? Что делать?
Потрудимся. Ведь это необходимо, и необходимо не для кого-либо и не для чеголибо, а для нас самих необходимо, — необходимо для нашего спасения. Отгоним
же всякую леность, все отговорки, все предлоги, и будем ходить к началу каждой
службы.
Во-вторых, всеми мерами позаботимся расположить себя к самой
усердной и теплой молитве ко Господу Богу, и дома и здесь — во храме.
Неослабно будем понуждать себя к этой молитве, чрез всю неделю говения
нашего. Без горячей молитвы говение наше будет безплодно и нисколько не
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полезно. И напрасно будем трудиться говеть. Молитва составляет душу и жизнь
говения. Трудно неослабно молиться, и молиться с усердием? Но что же делать:
зато плоды молитвы будут самые вожделенные.
В-третьих, постараемся держать, во время говения, самый строгий пост, —
такой пост, какого требует от нас св. Церковь, — пост телесный: воздержание от
запрещенной скоромной пищи и умеренность в самой постной пище; пост и
духовный — воздержание от всех страстей и порочных наклонностей. Пост сей
необходим для ослабления нашей греховной жизни и для оживления жизни
святой — богоугодной. Пост, соединенный с молитвою, — это два крыла,
которыми только и можно возлететь на высоту добродетели. Без молитвы и
поста мы всегда будем валяться в бездне греховной.
В-четвертых, необходимо нам, во время говения, заняться познанием
самих себя, разобрать подробно и определить верно: кто мы таковы. Похожи ли
на христиан истинных? Твердо ли содержим веру Христову и стараемся ли всегда
поступать по закону Евангельскому? Или же только называемся христианами, а
живем вовсе не по-христиански, и таким образом никак не принадлежим к
царству Христову, а составляем собственность врага Христова и человеческаго?
Об этом крепко нужно нам подумать в настоящие дни говения и решить
окончательно, к какой области мы принадлежим: к области света или тьмы. Без
этого покаяние нам будет не в покаяние, а в большее осуждение.
В-пятых, нужно нам будет дать подробную исповедь грехов своих пред
духовником нашим. Следовательно, нужно нам, во время говения, припомнить
все наши грехи и прегрешения — и против Бога, и против ближних наших, и
против самих себя, — припомнить и исповедать все грехи, какие мы сделали от
юности нашей до настоящаго времени, или же, по крайней мере, от прошедшей
нашей исповеди до настоящей. Ибо если не исповедуем грехов наших, то они
останутся неразрешенными, хотя бы духовник наш почему-либо и дал нам
разрешение. При этом грехи наши удвоятся на нас, потому что ко всем грехам
нашим мы присоединяем еще ложь и обман, свою безпечность и нерадение
крайнее: обманем и себя, и духовника, и Самого Бога, и останемся рабами греха
непотребными.
В-шестых, нам нужно будет приобщиться Св. Христовых Таин — Тела и
Крови Христовых. О, братие мои возлюбленные, это такое великое дело, о
котором нужно думать не только во время говения, но и во всю жизнь и в целую
вечность. В надлежащем причащении Св. Таин — жизнь вечная и блаженство; в
недостойном — суд, осуждение и страшная смерть вечная. В причащении Св.
Таин Тела и Крови Христовой решается наша участь на целую вечность: мы
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причастимся или в жизнь вечную, или в осуждение вечное; об этом стоит
подумать, над этим крепко нужно задуматься!
Вот предметы, которые должны занять все наше внимание во время
наступающаго Великаго поста и нашего говения. Это — хождение в церковь,
молитва, пост, покаяние, исповедь и причащение. Предметов не много, но они
слишком велики и существенно необходимы для нашего спасения, начало
котораго мы надеемся положить в предстоящем нашем говении, в наступающем
посте. Будем же выслушивать все постовыя службы в церкви, будем молиться и
поститься, будем каяться, исповедуемся и Св. Таин причастимся, — будем
ежедневно здесь поучаться сему; и Господь не оставит нас Своею милостию. Но
прежде всего этого нам нужно друг другу простить согрешения, по наставлению
Господа и Спасителя нашего. Если вы будете прощать людям согрешения их, —
учит нас Спаситель, — то простит и вам Отец ваш небесный; а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших(Матф. 6, 14-15). Видите, что необходимо всем прощать обиды, если хотим
и сами получить прощение от Бога. Значит, без прощения друг другу обид и
оскорблений, все наши постовые подвиги, все говение наше не принесет нам
никакой пользы. Итак, начнем наше богоугодное говение взаимным
всепрощением. Господи благослови! Простите меня недостойнаго, в чем
согрешил пред вами, яко человек, делом, или словом, или помышлением! Да
простит Господь Бог и вас всех, да помилует и спасет Своею милостию и
человеколюбием! Аминь.
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Слово Святителя Николая (Велимировича), Епископа Жичскаго
(+1956г.) в неделю сыропустную
Покаяние
"Вот наступило светлое время поста" — так поется в
церковных стихирах в начале Честнаго Поста. Почему "светлое"
время? Потому что пост естественно влечет человека к молитве
и милосердию.
Почему пост этот называется Честным? Потому что пост
этот влечет нас к честному Кресту Христову, к Честным страданиям Сына Божия
— за чужие грехи, за грехи наши, не Свои. Ибо из трех крестов на Голгофе только
один был Честным Крестом. И потому еще именуется этот пост Честным, что
внушает он людям покаяние, зовет к исправлению — чрез очищение
человеческой честности, разными грехами загрязненной, — и к вознесению из
мутных вод греха к красоте сынов Божиих. Сербский народный клич: "За Честный
Крест" значит: "За Христа, за Христову истину и правду".
И врачи предписывают пост. Называют они это диэтой. Почему же никто не
скажет "Честная Диэта", а про Христов Крест говорят: "Честный Крест"? Потому
что диэта прописывается ради тела, для телеснаго оздоровления, и проводится
она вне всякой связи с душой и Богом. А Церковь предписывает пост ради
Господа и души. И как бы строго ни соблюдалась диэта, как бы бережно ни
соблюдалось тело, оно все равно должно распасться, как истлевшая телега, а
душа переживает тело и продолжает жить в другом мире. Вот тема для глубокаго
размышления в Честный Пост.
Первое дело, которое сотворил Господь, нам в пример: это Его 40-дневный
пост. И первая заповедь, которая нам была Им дана, это: "Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное". Если постимся мы только, и не каемся, то без
плода остается наш пост. А люди с большей охотой постятся, чем каются. В три
подготовительныя "недели" к Честному Посту Церковь предлагает народу три
Евангелия о покаянии: первое о кающемся Закхее, второе — о покаянной
молитве мытаря и третье — о кающемся блудном сыне. И в течение всего Поста
будет и говориться и читаться в церкви о покаянии с примерами покаявшихся
грешников и грешниц, истинным покаянием просветившихся и просиявших как
солнце в истории Христианства.
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Покаяние с признанием своих грехов практикуется даже у народов
нехристианских, не знающих Евангелия и руководящихся только своей совестью.
В феврале 1936 г. в японской армии взбунтовался полк, и было пролито много
крови. Бунтари убили несколько старших офицеров и гражданских чиновников и
разорили несколько государственных учреждений. Когда бунт стих, военный
министр генерал Кавашима сделал такое необычайное заявление: "Я —
единственный виновник этого несчастнаго происшествия и один несу полную
ответственность". С семью другими генералами он подал в отставку, и они сами
подвергли себя казни. Какой поучительный пример многим христианам, которые
и будучи виновны стремятся вину переложить на других. Такие люди не имеют
ни христианской просветленности, ни японской совестливости. И не походят они
на своих христианских предков, которые каялись пред Богом и готовы были все
сделать, только бы Господь их простил. Краль Драгутин, каясь в своих грехах,
построил семь монастырей и принял монашество. Карагеоргий покаялся открыто
пред народом в том зле, которое учинил своему отцу, а князь Милош воздвиг
храм "Покаянный" за зло, которое причинил Карагеоргию. В православном
календаре значатся имена не только тех, кто никогда не грешил — если бы такие
даже и были! — но и тех, кто были великими грешниками и грешницами, но
покаялись.
Так покаемся же, вступая в Честный Пост. Покаемся не только на словах, но
и духом и истиной и добрыми делами.
Поспешим с покаянием, ибо и время спешит. "Покайтеся, ибо
приблизилось Царствие Небесное" — кому Царство, а кому и ад! Се наступает
светлое время Поста для сынов и дщерей Света.
1956 г.
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Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
(Извекова) (+1990г.) в Прощеное воскресенье
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Настало время, дорогие братья и сестры, когда Святая
Церковь вновь призывает нас к покаянию и спасению.
"Постящеся, братия, телесне, постимся и духовно" - есть
такие слова в одной из великопостных стихир.
Мы привыкли считать пост телесный наиболее
важным делом и совершаем его с особым усердием в дни
Святой Четыредесятницы, однако телесный пост - это нечто
подсобное, способствующее посту духовному, а самое
основное - это пост духовный.
Что такое пост? Как надо поститься? В чем заключается духовное пощение?
Святая Церковь с особой заботой и задолго до Святой Четыредесятницы
начинает подготавливать нас к духовному посту, предлагая нашему вниманию
разные Евангельские примеры. Так, она предлагала нам Евангельское
повествование "О Закхее". Очень трогательно было слышать, как этот малый
ростом человек влез на дерево для того, чтобы увидеть Христа Спасителя,
Божественного Учителя, грядущего. И Божественный Учитель подошел и сказал:
"Закхей, слезь, ибо Мне надлежит быть у тебя в доме" (Лк. 19, 5).
Это пример того, дорогие братья и сестры, что Господь никого не оставляет
Своею милостию, если человек желает видеть у себя, в своем доме (а у нас таким
домом является наше сердце) Божественного Спасителя и Господа. Так же, как
Закхею, и каждому из нас Он скажет: "Мне надлежит быть у тебя в доме".
Далее, в следующий воскресный день, Святая Церковь предлагала нашему
вниманию Евангельское повествование "О мытаре и фарисее". Ознакомившись
с этим Евангельским примером, нам становится совершенно ясно, что
оправданным из храма Божия выходит тот человек, кто с сокрушением и
смирением стоит у входа в храм, не считая себя достойным войти в него, кто,
подобно мытарю, бил себя в перси и одно только говорил: Боже, милостив буди
мне, грешнику! (Лк. 18, 13). И отошел из храма сей оправданным.
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А фарисей? Он, кажется, много сказал хорошего. Что он постится два раза
в неделю, что он приносит десятину в храм... Но фарисей сказал такие слова:
Благодарю Тебя, 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 предлагает нашему
вниманию очень назидательное повествование "О блудном сыне". Смысл этого
повествования заключается в том, что, когда юнейший сын вернулся к своему
отцу, после того, как расточил все свое имение, живя блудно, отец принял его с
любовью в свои объятия. Он дал ему самые лучшие одежды и обувь, надел на
его палец драгоценный перстень и устроил пир, радуясь возвращению сына. Но
это было, дорогие братья и сестры, возвращение с покаянием, ибо этот, меньший
сын сказал: "Пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против Неба и
пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число
наемников твоих" (Лк. 15, 18, 19). Здесь, в этой притче, показано, что Господь
любвеобильно раскрывает Свои объятия всем, кто искренне раскаивается и
приходит с покаянием к своему Небесному Отцу.
Это все такие глубокие, назидательные примеры. И еще Евангельское
повествование, которое мы слышали сегодня. О чем в нем говорится? О
всепрощении, о прощении прегрешений: "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" (Мф. 6,
14).
Мы собираемся в прощеный день в святые храмы для того, чтобы
испросить друг у друга прощения в наших согрешениях и нанесенных друг другу
обидах.
Нужно обратить внимание на ту молитву, которую дал нам Господь Иисус
Христос и которая всем нам очень хорошо знакома. Это молитва "Отче наш".
Ведь что там сказано? Какими словами молимся мы? "И остави нам долги наша,просим мы,- как и мы оставляем должником нашим". К таким мыслям и зовет
нас Святая Церковь и желает она, чтобы мы взошли на высоту духовного
совершенства. Но так ли бывает у нас в жизни, дорогие братья и сестры?
В Святом Евангелии сказано о том, как надо поститься. "Когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, - говорит Господь, - что
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они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лицо твое, чтобы явиться постящимся 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 Святом Евангелии о том, как надо поститься.
Сказано также в Святом Евангелии о молитве, о том, как надо молиться.
"Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно". И
Господь в той же, 6-й главе Евангелия от Матфея преподает пример, как надо
молиться: молитву "Отче наш". И Он говорит, что не будьте многоглаголивы, как
язычники, а молитесь так: "Отче наш, Иже еси на небесех! да святится Имя Твое;
да при идет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли; хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим..." (Мф. 6, 9-12).
Вот на эти слова хочу обратить ваше внимание: "И да будет воля Твоя, яко
на Небеси и на земли". Эти слова, несомненно, имеют; дорогие братья и сестры,
глубокое значение. Есть очень много святоотеческих творений, которые говорят
и учат тому, как жить по воле Божией. Великое дело и признак духовного
совершенства, когда человек-христианин воспитывает себя так, что во всех
жизненных обстоятельствах, что бы с ним ни случилось, он всегда во всем видит
волю Божию. Вот так праведный Иов, как известно вам, когда его постигло
несчастье и он лишился всего, сказал: "Господь дал, Господь и взял (как угодно
было Господу, так и сделалось), да будет имя Господне благословенно" (Иов.
1,21). Подобное видение воли Божией во всем происходящем - удел духовно
совершенных людей. К этому необходимо стремиться каждому христианину, и
каждый человек должен сознавать, что все совершающееся в жизни совершается
по воле Божией.
Есть и еще Евангельские указания, очень полезные для каждого из нас.
Например, об осуждении. "Не судите, да не судимы будете", - говорит Святое
Евангелие. И "каким судом судите, таким будете судимы; какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить" (Мф. 7, 1, 2). Человек, склонный к осуждению
ближнего, в Святом Евангелии называется лицемером: "Лицемер, вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего"
(Мф. 7, 5). К сожалению, эта привычка осуждать иногда превращается в порок.
Мы часто любим судить и осуждать нашего ближнего. Как избавиться от
этого? Преподобный Ефрем Сирин молится: "Господи... Даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего..." Дорогие братья и сестры, надо
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научиться видеть свои собственные прегрешения. И таким, как говорят теперь,
самоанализом заниматься всегда в продолжение своей жизни, ежедневно. И
естественно, тот человек, который увидит свои собственные пороки и грехи, уже
не будет в состоянии осуждать своего ближнего.
Зрение прегрешений не во власти только самого человека. Преподобный
Ефрем молится, просит, чтобы Господь даровал ему эту способность - зреть
свои согрешения. Это не просто. И каждый человек должен трудиться, должен
постоянно и всегда совершенствовать себя духовно. Ведь подумайте, что у нас
получается. Человек наделен способностями анализировать, смотреть,
разглядывать детально все, что угодно: предметы искусства, все то, что
интересует человеческий глаз и человеческий ум. Часто человек в течение
продолжительного времени что-то исследует, что-то детально изучает и многое
узнает о внешнем мире. Но вот, когда дело касается изучения самого себя,
человек почему-то оказывается неспособным. А если он не видит своих
собственных грехов, то он даже и не знает, в чем ему каяться.
И поэтому часто он приходит на исповедь и не знает, что говорить перед
Крестом и Евангелием. Это оттого, что человек не знает самого себя, не знает
своих пороков и не знает своих беззаконий. У такого человека порок осуждения
своего ближнего превращается в хронический, и эта душевная язва разрастается
все больше и больше и препятствует зрению своих грехов.
Святые отцы учат нас обязательно ежедневно, в какой-то отрезок времени,
просматривать свою жизнь и все свои поступки за прошедший день.
Обыкновенно 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 сделано нами хорошего, а что сделано дурного и
порочного? И это надо делать неукоснительно, каждый день.
Вот тогда мы приучимся к духовному самоанализу, приучимся видеть свои
согрешения. А если мы будем видеть свои согрешения, то мы, несомненно, не
будем осуждать нашего ближнего. "Не судите, - сказал Господь, - 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 бывает, чтобы отпускали больного человека без
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оказания ему помощи. Таким образом, считая согрешающего брата больным
духовно, мы прежде всего постараемся помочь ему исправиться.
Итак, мы с вами можем сказанное подытожить. Пост - это обязательное
прощение друг другу наших прегрешений. Пост - это сугубая молитва. Пост - это
стремление к добродетели. "Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему", - так молится преподобный Ефрем. Очень часто
эта молитва читается в дни Великого поста. И читается она не случайно, читается
потому, что мы должны ее слова усвоить для себя, для своего собственного
руководства. И ею молиться и, благодаря молитве, приобретать добродетели,
что также является необходимостью в дни Святой Четыредесятницы.
Вот так и в нынешний день, собравшись в святой храм, мы, дорогие братья
и сестры, от всего сердца, искренне простим друг другу прегрешения, забудем
всякие обиды, забудем всякие поношения, которые часто бывают у нас в жизни.
И, заканчивая свое слово, я, дорогие братья и сестры, обращаюсь к вам и
прошу вас простить мне за совершенное мною словом, делом и помышлением и
всеми моими чувствами.
Да укрепит Господь нас всех на постный подвиг, дарует силы для несения
великопостных подвигов и молитв. Аминь.
4 марта 1979 года

10

