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Мы с вами вступили в Рождественский пост, послед-
ний в уходящем году. Он длится 40 дней, так же как 

и Великий пост, и предшествует празднику Рождества Хри-
стова.

В течении года мы встречаем четыре многодневных по-
ста в церковной жизни, и может возникнуть вопрос: «для 
чего существуют четыре поста, неужели не хватило бы 
одного на весь год?» 

Дело в том, что каждый пост предшествует какому-
нибудь знаменательному событию. Таким образом 
Церковь призывает верующих особенным 
образом подготовиться к празднику, для 
того что бы понять его смысл и цель и, 
главное, принять его плоды. Ведь каж-
дый праздник это не просто истори-
ческое воспоминание, но событие, 
которое должно произойти в сердце 
каждого. Для сравнения вспомним 
об уборке в наших домах. Когда 
приближаются праздники граждан-
ские или семейные, или когда мы 
ждем гостей, мы первым делом 
наводим чистоту  в доме, сами 
приводим в себя в порядок, что 
бы не упасть в грязь лицом 
перед гостями. И конечно нам 
самим не нравиться, когда у 
нас беспорядок  дома. А что 
говорить о душе человече-
ской, которая есть Образ Са-
мого невидимого Бога. Во сколько раз душа важнее дома, 
во сколько раз мир в душе и чистота ее драгоценнее уборки 
домашней. Именно поэтому Церковь и предлагает нам в по-
мощь пост. Но этот пост, как и другие, особенный. Он гото-
вит нас к Рождеству Самого Бога! А можем ли мы встретить 
достойно Бога, если не готовы, не очистили душу, не навели 
порядок?

Смысл Рождественского поста – приготовить ясли че-
ловеческого сердца, что бы в них родился Богомладенец 
Христос. А если в душе грязь греховная, если нет к Богу 
стремления, не родится Христос в наших сердцах. 

Евангельское повествование о рождестве говорит, что ког-
да Дева Мария прибыла в Вифлеем для переписи населения, 
не нашлось места в гостинице и никто не захотел приютить 
беременную женщину, дать ей кров. И только пещера, в ко-
торой стерегли стада овец, нашлось пристанище для Нее. 
Неужели мы так же отвернемся от Бога, не оторвемся от дел 
своих порой пустых, и не откроем ему дверь своего серд-
ца?! Всему этому помощник пост. Церковное песнопение 
так призывает людей к встрече с Богом: «Христос рож-
дается – прославляйте, Христос с небес – встречайте, 
Христос на земли возноситесь»! В этих словах призыв к 

Христос с небес – встречайте!
подвигу, т.к. что бы вознестись на небо надо преодо-
леть своя «Я», переломить греховные привычки. В 
этом помогает пост. 

Часто люди, не понимающие смысла поста, го-
ворят: «Зачем поститься, мы и так мясо едим ред-
ко, молочные продукты едим не каждый день?» 
Да, финансовое положение может нам не позво-
лить покупать и готовить мясные блюда. Но кто 
сказал, что в этом смысл поста? Разве Бог бу-
дет к нам ближе, если мы будем изнурять свое 
тело, будем голодать? Нет, у поста иная цель: 
Преобразить душу, очистить от греха! 
Пост телесный – это не цель, а средство. Во 
время поста мы должны подумать о жизни, 
пересмотреть ценности, что  у нас на первом 
месте, Бог или что-то иное? Мы должны 
заглянуть внутрь себя, и спросить, что нас 
разделяет с Богом. А разделяет нас – грех. 
В пост мы должны обязательно бывать в 
храме, совершать добрые дела, искренне 
молиться, оградиться от суетных дел по 
возможности. Не отделяясь от мира, надо 
отделиться от греха, не ругаться, не осуж-
дать, не обманывать, помогать друг другу, 
быть добрее, ограничить просмотр раз-

влекательных телепередач, которые 
не несут ничего кроме пустой тра-
ты времени. Все это будет угодно 
Богу и нам принесет мир душев-
ный и  чистоту сердечную.

Есть одна история, как маленький один мальчик задум-
чиво спрашивает у мамы о Рождестве:

- Мама, Рождество - это день рождения Иисуса Христа?
- Да.
- А тогда почему Он нам дарит подарки, а не мы Ему?
Это говорит о том, что и мы должны делать подарки для 

Бога, а верная христианская жизнь лучший подарок.
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рожде-

ственской Четыредесятницы изображает пост Моисея, ко-
торый, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на 
каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от 
Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и ро-
дившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

 Две тысячи лет назад, когда египетские мудрецы узнали 
о Рождестве Иисуса Христа, они принесли Богомладенцу 
дары: золото, смирну и ладан. И мы должны придти к этому 
великому событию с дарами, достойными нашего Господа. 
Пусть этими дарами будут покаяние, смирение, молитва, до-
брые дела и любовь
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Покаяние это дар Божий, который надо просить у Бога, 
что бы Он открыл духовный взор. Часто человек придя на 
исповедь, не знает в чем каяться, говорит, что нет грехов, 
«живет как все», так только мелкие грехи и т.д. Но давай-
те посмотрим правде в глаза, какова наша христианская 
жизнь, на каком месте у нас Бог? Для этого надо ответить 
на вопрос как часто мы бываем в Храме, часто ли мы мо-
лимся, читаем ли Библию, соблюдаем ли посты, знаем ли 
свою веру, как относимся друг к другу, совершаем ли дела 
милосердия? Думаю, что эти вопросы для многих будут 
камнем преткновения. Христианская жизнь не дань моде и 
традиции, не одолжение Богу, а ежедневный путь на небо, 
через препятствия, через  самоотвержение.

«Бог хочет услышать от нас грехи наши не потому, 
что не знает их, напротив того, Ему угодно, чтобы мы 
чрез исповедь пришли в сознание своих грехопадений. Не 
чего-либо тяжелого и трудного требует от нас Бог, но 
сокрушения сердца, умиления помыслов, признания в гре-
хопадении, неутомимого и усильного припадания к Богу, 
наконец, того, чтобы на исповеди просили мы себе про-
щение, в чем согрешили, и тщательно остерегались сего 
в последующее время». (Преподобный Ефрем Сирин).

Покаяние - это тот поворот жизни, оборот мыслей, пере-
мена сердца, которая нас обращает лицом к Богу в радост-
ной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы не за-
служиваем милости Божией, но Господь пришел на землю 
не судить, а спасти, пришел на землю не к праведным, а к 
грешным. Покаяние должно начаться именно с этой надеж-
ды на любовь Божию и вместе - подвигом, мужественным 
подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как 
надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без этого и Бог 
нас не спасет; потому что, как говорит Христос, не всякий 
говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, а 
тот, кто принесет плод его.

Само слово «покаяние»  означает кардинальное измене-
ние человеческого существа, его возрождение, изменение 
образа мыслей, перемену жизни, отрицание греха всем 
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В текущем номере нашего скромного издания мы говорили о предназначении рождественского поста. Его главная цель 
– это соединение с Богом, раскрытие своей души перед Ним. И естественно возникает вопрос как этого достичь?! Боль-

шинство людей не видит смысла в посте, потому что не знают его предназначения, для большинства это только ограничение 
в еде. Но это большая ошибка, т.к. физический пост не цель, а средство для очищения души. 

Главная цель поста это таинство исповеди и причащения. Именно в Таинстве покаяния человек очищает душу, осво-
бождает ее от греховного бремени и делает вместилищем Бога. К сожалению, в народной среде устоялось ошибочное по-
нимание этого Таинства, а порой и вообще полное непонимание для чего оно необходимо. Таинство Исповеди часто считают 
лишним, некоторые считают себя безгрешными, говорят, что не в чем каяться, т.к. не украл, не убил, ни с кем не судился,  или 
же считают, что достаточно раз в год прийти перечислить пару грехов и таким образом исполнить долг. Все эти аргументы 
бессмысленны. Бог не нуждается в наших одолжения, Он ждет от нас любви и постоянства. 

 Таинство Покаяния установлено самим Богом, а значит, и пренебрегать им уже является грехом. Что такое грех? Это есть 
нарушение воли Божьей, Его святых заповедей. Священное Писание учит, что: «Нет человека который бы жил и не согре-
шал» (2Пар.6,36), «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34), к сожалению, в результате добровольного ухода от 
Бога человечество служит дьяволу, а не Богу, и именно дьявол пытается все время внушить мысль человеку, что нет необхо-
димости каяться. Чем дальше человек от Бога, чем больше он противится Его воле, тем труднее увидеть грех в себе. 

сердцем. Другими словами, мы должны осознать всем сво-
им существом, что путь греха, по которому мы шли, ведет к 
погибели. Нам нужно понять, что мы оказались в каком-то 
болоте, далеко от родного дома. Нам следует остановиться 
и сказать себе: «Куда мы идем? Это же безумие!». Именно 
поэтому исповедь должна быть переломным моментом, в 
результате, которого человек начинает, что менять в своей 
жизни к лучшему, если это не происходит, то значит, ис-
поведь была формальной, не чистосердечной. 

Грех страшен тем, что он омрачает душу, отдаляет чело-
века от Бога, ввергает его во тьму кромешную еще здесь 
на земле, предает человека в рабство Диаволу, который 
извращает и ум, и сердце, и волю. Все будет показывать в 
ложном свете, так что черное покажется белым, болото - 
прекрасным садом. Выйти из этого состояния можно лишь 
глубоким сердечным покаянием и решительным разрывом 
с грехом

Часто люди стыдятся говорить свои грехи священнику, 
не хотят открыть свою душу, они забывают, что священник 
на исповеди только свидетель, и он такой же человек как и 
все. Мы забываем слова Спасителя что: «Великая радость 
бывает на небе об одном кающимся грешнике». Без покая-
ния мы добровольно закрываем себе путь на Небо, лиша-
ем себя Благодати Божьей, а значит, противимся своему 
спасению,  не задумываемся о Вечной жизни. Мы должны 
помнить, что все отговорки о Таинстве Покаяния от лукаво-
го, который всегда, сколько мы живем, пытается человека 
отвернуть от Бога, от Церкви, от благодатной жизни. Это 
борьба внутри нас, о ней писал великий русский писатель 
Ф.М.Достоевский: «Бог и дьявол борются постоянно, а 
поле битвы сердце человека».

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство небесное»


