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Архипастырское послание на Великий Пост 2014 года 
 

Возлюбленные Члены нашей Епархиальной Семьи: 

 

Христос посреди нас! – И есть и будет! 

 

Пока мы начинаем Великопостное путешествие в этом году, я думаю о вопросе, который часто 

задаётся нам неправославными – «Зачем вы поститесь в Великий Пост?» – и вопрос, который 

часто задаётся нашими Православными Христианами – «Почему мы должны поститься в 

течение Великого Поста?» 

 

Ответы на оба вопроса, конечно, можно найти на страницах Священного Писания в зарождении 

Священной Традиции. 

 

Как дети Израиля ели «хлебы бедствия» (Второзаконие 16:3) в приготовление к еврейской 

Пасхе, так и мы, Христиане, подготавливаем себя к празднованию Святой Пасхи, соблюдая 

Великий Пост. В Библии указано, что Моисей постился на Горе Синай (Исход 34:28), и Илия 

постился на горе Хорив (3-я Царств 19:8-12). Но важнее всего, Наш Господь постился в пустыне 

40 дней и 40 ночей (От Матфея 4:1-2), и мы подражаем Его примеру. 

 

Сам Иисус учит нас: «Но придут дни, когда отнимется у них Жених, и тогда будут поститься» 

(От Матфея 9:15). И Он предполагает, что ученики Его будут поститься во время Его учения, в 

Его Нагорной Проповеди: «Егда же поститеся,…» а не «если» поститесь. Он продолжает: 

«помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, … и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (от Матфея 6:16-18). 

 

Еще в первом веке Церковь определила особые дни, в которые предписывалось пощение. В 

Учении Двенадцати Апостолов (около 60 г н.э.), мы находим: «Он (Христос) велел нам 

поститься в среду и пятницу». И, как объясняют Святые, мы постимся «в среду потому, что в 

этот день Наш Господь был предан; а в Пятницу потому, что в этот день Он претерпел смерть 

ради нашего спасения». Раньше 40-дневный Великий Пост также соблюдался в подражание 

Христовой молитве и пощению в пустыне. 

 

Главная цель поста – это заставить нас осознать нашу зависимость от Бога. Мы добровольно 

испытываем физический голод для того, чтобы осознать настоящий духовный голод. Другая 

причина, по которой мы постимся, это чтобы смирить страсти и своенравие. Святые говорят, 

что у нас не получится контролировать наши порывы к наслаждениям, деньгам или власти, если 
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мы не можем контролировать желудок. Пощение – это первый шаг к самоконтролю, поскольку 

наше своеволие пресекается послушанием Церкви и ее правилам. 

 

Пост не только физический, он еще моральный. Поститься по-настоящему – это значит 

преобразовать себя в сердце и воле; это значит возвратиться к Богу, прийти домой, как блудный 

сын, в дом Отца Нашего. По слову Иоанна Златоустого это значит: «воздержание не только от 

пищи, но и от грехов». Он говорит: «Поститься нужно не только ртом, но и глазом, ухом, 

ногами, руками, и другими частями тела». Глаз должен поститься от нечистых зрелищ; ухо от 

злых сплетен; руки от несправедливых поступков. Святой Василий говорит: «бесполезно 

поститься от еды и позволять себе жестокую критику и клевету: ты не ешь мясо, но терзаешь 

брата своего». И несмотря на то, что мы опять будем есть мясо и сыр после наступления Пасхи, 

мы, конечно, должны стараться не возвращаться к грехам, от которых с такими усилиями 

воздерживались во время Поста. Мы отказываемся есть питательную еду во время Великого 

Поста… Мы должны отказаться от сплетен, лени и жадности навсегда. 

 

Глубочайшее значение поста лучше обобщить в триаде: молитва, пост и милостыня. Пост не 

имеет значимости, если он не сочетается с молитвой. В Писании Наш Господь говорит нам, что 

дьявола можно изгнать только «молитвой и постом» (От Матфея 17:21); и в Деяниях Святых 

Апостолов указано, что древние Христиане «постившеся и помолившеся» (Деяния 13:3). 

Великий Пост – это, конечно, время для исправления нашей молитвенной жизни, как лично 

дома, так и участвуя в Великопостных службах в наших приходских церквях. 

 

Молитва и пост должны сопровождаться милостыней – любовью к другим, выраженной в 

практических формах. Во втором веке Пастырь Гермы утверждает, что деньги, накопленные во 

время воздержания от питательной еды во время поста, нужно отдавать вдове, сироте и 

беднякам. Великий Пост – это, конечно, время для усиления нашей благотворительности к 

«братьям Его меньшим», к нуждающимся. 

 

Итак, начиная Великий Пост в этом году, давайте в сердцах наших споем гимн Святой Церкви:  

 «Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе 
подложивше, очистим душу, очистим плоть, постимся якоже в 
снедех от всякия страсти, добродетельми наслаждающеся духа: в 
нихже совершающеся любовию». 

Пусть Бог щедро благословит ваше путешествие в святую пору Великого Поста; и пусть он 

сделает всех нас достойными праздновать Его Воскресение вместе в сиянии и радости. 

 

С молитвами, с благословением и любовью моей,  

 

+ М И Х А И Л  

Епископ Нью-Йоркский,  

Епархии Нью-Йорка и Нью-Джерси 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<КОНЕЦ ВЫПУСКА>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


