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 Не сдаваться врагу – вот 
основное правило сражаю-
щегося воина. Военачаль-
ник заранее предупреждает 
всякого воина об угрозе не-
приятельских ловушек, да-
бы тот не был обманут и 
взят в плен. Оставшийся в 
одиночестве, голодный, 
продрогший и раздетый во-
ин испытает великое иску-
шение сдаться врагу. Его 
положение коварный супо-
стат будет использовать 
всеми возможными спосо-
бами. И сам голодая, он 
станет подбрасывать воину 
сколько-нибудь хлеба, что-
бы показать, будто имеет 
пищу в изобилии. И сам за-
мерзая, в лохмотьях и по-
лунагой, он будет подбра-
сывать ему что-нибудь из 
одежды, чтобы показать, 
будто одет и богат. Станет 
он подбрасывать и письма, 
в коих будет похваляться 
своею уже обеспеченной 
победой и обманывать не-
счастного воина, говоря, 
будто уже многие полки его 
товарищей справа и слева 
от него сдались, или его ге-
нерал убит, или его король 
просит мира! Будет он обе-
щать и скорое возвращение 
к родному очагу, и долж-
ность, и деньги, и все, что 
находящемуся в крайней 
нужде человеку только во 
сне может присниться. Все 
эти неприятельские хитро-
сти и уловки военачальник 
заранее описывает воинам, 
предостерегая, чтобы они 
ничему из того не верили, 
но удерживали позицию, не 
сдавались и пребывали 
верны своему знамени да-
же до смерти. 
 

 

   Не сдаваться врагу есть основное правило и для 
воина Христова, сражающегося с лукавым духом 
мира сего. И Христос, как наш Царь и Воевода в этой 
брани, обо всем нас предупреждает и от всего пре-
достерегает. Вот, Я наперед сказал вам (Мф.24:25; 
Ин.14:29), – говорит Он Своим ученикам. Опасность 
велика, а враг рода человеческого страшнее и ко-
варнее всякого иного возможного врага. Господь 
выражает то в другом месте: се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу (Лк.22:31). Сатана не-
престанно просит людей, с того самого дня как он 
обманул первого человека – с того самого дня он за-
являет свои права на род человеческий и отнимает 
его у Бога как свою собственность. Всеми возмож-
ными обманами он привлекает к себе воинов Хри-
стовых, маня их лживыми обетованиями и показы-
вая им свои богатства. Никто не алчет более него; но 
он показывает хлеб голодным людям, призывая их 
сдаться. Никто не является более нагим, нежели он; 
но он приманивает людей красками своих мнимых и 
обманчивых одеяний. Нет никого беднее его; но он, 
как фигляр на ярмарке, трет монетою о монету и 
ловко показывает жадным зрителям, будто обладает 
миллионами. Никто не потерпел большего пораже-
ния, чем он; но он никак не перестанет лгать, будто 
он победитель, будто войска Христовы разбиты, 
будто Христос отступил и скрылся с поля боя. Он 
лжец и отец лжи, и вся его сила и его имущество за-
ключаются только во лжи. Предупредив Своих по-
следователей обо всех диавольских обманах и о его 
оружии, Господь наш Иисус Христос и примером и 
словом научил их, как всему противостоять и каким 
оружием бороться. 

Прежде всего, главное ору-
жие у нас, последователей 
Христовых, – это Сам Хри-
стос. Его присутствие с на-
ми и Его сила в нас суть 
главное наше оружие. Его 
последние слова, записан-
ные в Евангелии, гласят: и 
се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь 
(Мф.28:20). И се, воистину 
Его присутствие было яв-
лено в веках на миллионах 
Его неустрашимых ратни-
ков: апостолов, мучеников, 
исповедников, богоносных 
отцев, благочестивых дев и 
святителей; и не только 
было явлено в прошлом, но 
и ныне является очевидно 
и несомненно для всякого, 
кто еще не совсем предался 
лукавому духу; и не только 
является ныне, но и в по-
следние времена воссияют 
такие крепкие богоносцы, 
как Енох и Илия (Откр.11:3).  
 
Точно так же очевидна и 
несомненна сила Его Тела и 
Крови, Его страданий, Его 
слов, Его честнаго и живо-
творящего Креста, Его Вос-
кресения и Его бессмертной 
славы. Вы, уверившиеся в 
сей необоримой силе Хри-
стовой, что, словно элек-
трический ток, непрестанно 
течет чрез верных Его, го-
ворите о том другим! А вы, 
еще не уверившиеся, но 
желающие увериться, сде-
лайте все, что предписыва-
ет делать Евангелие, – и 
уверитесь. Предоставьте 
злобно сомневающимся 
сомневаться. Их злоба при-
чиняет зло не Богу, а им; их 
сомнение приносит не вред 
Богу, а погибель им самим.  

                                                    



Скоро придет время, когда 
невозможно будет сомне-
ваться – но не дастся им и 
веровать. 
 
Но кроме присутствия и си-
лы Христовой, нашего 
главного оружия в борьбе 
против лукавого духа, Гос-
подь Иисус Христос посо-
ветовал использовать и 
еще некоторые виды ору-
жия, кои мы сами себе, с 
Его помощью, должны ско-
вать. Таким оружием явля-
ются непрестанное покая-
ние, непрестанное мило-
сердие, непрестанная мо-
литва, непрестанная ра-
дость о Господе Иисусе 
Христе и страх Суда и гибе-
ли души; затем, благодуш-
ное перенесение страданий 
ради Господа с верою и на-
деждою, и прощение обид,и 
отношение к миру сему су-
ществующему как к несу-
ществующему, и причастие 
Святых Христовых Таин, и 
бдение, и пост. Мы упоми-
наем пост в конце не пото-
му, что пост является наи-
менее важным оружием – 
Боже сохрани! – но потому 
лишь, что сегодняшнее 
Евангельское зачало глаго-
лет о посте, а мы хотели бы 
истолковать зачало сие. 

Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения 
их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а ес-
ли не будете прощать лю-
дям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.  
Так начинается сегодняш-
нее Евангелие. Почему оно 
так начинается? Вы спро-
сите: «Как это связано с по-
стом?» Связано, и весьма 
тесно, как тесно связано с 
постом и окончание отрыв-
ка Евангельского, говоря-
щее не о посте, а о собира-
нии сокровищ не на земле, 
но на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не 
крадут. Ибо, если понимать 
пост в истинно христиан-
ском, а не законническом и 
фарисейском смысле, тогда 
и прощение обид, и воз-
держание от сребролюбия 
суть пост, и притом глав-
ный пост, или, если хотите, 
главный плод поста. Пото-
му что, воистину, малую 
цену имеет воздержание от 
пищи без воздержания от 
воздаяния обидою за обиду 
и без воздержания от осле-
пления земными благами. 

     Господь не повелевает нам силою власти: «Про-
щайте людям согрешения!» Он оставляет на наше 
произволение, прощать или не прощать. Он не хочет 
нарушать нашей свободы и силою принуждать нас 
что-либо делать; ибо тогда дела наши поистине бы-
ли бы не наши, но Его и не имели бы для нас той 
ценности какую имеют, если мы совершаем их сво-
бодно и добровольно. Он, действительно, не пове-
левает нам силою власти, но Он нас предупреждает, 
что с нами будет: и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших. А кто тогда простит нам согреше-
ния наши, если не Бог? Никто, ни на небе ни на зем-
ле, никто. Люди нас не простят, ибо и мы их не про-
щаем, а Бог нас не простит, ибо нас не прощают лю-
ди. Где мы тогда находимся и где будем? Тогда мы 
проживем этот век под горою грехов, а в жизни иной 
тяжесть горы сей увеличится и заполнит собою всю 
вечность. Потому потрудимся не воздавать людям 
обидою за обиду и злом за зло, не платить согреше-
нием за согрешение. Ибо, се, если видишь ты пьяно-
го человека, упавшего в грязь, разве ляжешь ты в 
грязь рядом с ним? Не постараешься ли ты его под-
нять и вывести из грязи? И всякое согрешение есть 
грязь. И всякая страсть есть опьянение. Если брат 
твой вверг свою душу в скверну греховную, разве и 
ты должен свою душу полагать в эту же скверну? 
Посему воздержись от того, что совершает твой 
грешный брат, и поспеши и его восставить и очи-
стить; дабы и тебя Отец Небесный восставил и очи-
стил от всех согрешений твоих, тайных и явных, и 
поставил тебя средь ангелов Своих на Страшном 
Суде. 
 
Также, когда поститесь, – глаголет Господь, – не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою.  
Лицемерит тот, кто постится не для Бога и не для 
души своей, но для людей, дабы люди видели его 
постящимся и воздали ему хвалу. Но поскольку не 
все люди могут каждый день видеть, что они едят и 
пьют, то лицемеры стараются сделать свои лица та-
ковыми, чтобы можно было прочитать о посте их на 
их лицах. Они принимают на себя мрачные лица, де-
лают лица свои бледными и унылыми, хмурыми и 
испитыми. Они не помазывают голов своих благо-
вонным елеем и не умывают лиц своих. И люди взи-
рают на них, и восхищаются ими, и хвалят их. На-
граждают их люди своим восхищением, воздают им 
люди за их пост своими похвалами. Чего еще могут 
они ожидать от Бога? Ведь они постились не для 
Бога. Они постились для людей. На какую награду 
душе своей могут они рассчитывать? Ведь они по-
стились не для души. Они постились для людей, а 
люди воздали им за это хвалою. Истинно, они уже 
получили награду свою. И Бог ничего им не должен и 
ничем не воздаст им за их пост в жизни вечной. 
 
А ты, когда постишься, – говорит Господь, –
 помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явится постящимся не пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.  
Вот главное правило поста. Внешний смысл его 
ясен. Если ты постишься, то делаешь сие для Бога и 
для спасения души своей, а не для людей. Совер-
шенно не важно, видят ли и знают ли люди, что ты 
постишься; даже и лучше для тебя, чтобы они этого 
не видели и не знали. Так ты и не будешь ждать от 
людей никакой награды. Ибо что могут дать тебе те, 
кто и сам всего ожидает от Бога, как и ты? Важно, 
чтобы видел и знал Бог. А Бог увидит в любом слу-
чае, от Него ничто не может утаиться.  

     

Потому не выказывай сво-
его поста с помощью каких-
либо внешних знаков. Бог 
читает твое сердце не по 
внешним знакам; Он читает 
его изнутри, из самого 
сердца. Как помазывал ты 
голову до поста, так мо-
жешь помазывать ее и во 
время поста; и как умывал 
ты лице до поста так мо-
жешь умывать его и во 
время поста. Помазание 
или непомазание головы не 
увеличит твоей заслуги 
пред Богом; и умывание 
или неумывание лица не 
спасет твоей души и не по-
губит ее. 
 
Но сии слова Христо-
вы: помажь голову твою и 
умой лице твое, – столь 
решительно сказанные, 
имеют свой глубокий внут-
ренний смысл. Ибо, если 
бы Господь имел в виду 
только телесную голову и 
телесное лице, Он, конечно, 
не дал бы заповеди: когда 
постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое; но 
изрек бы, что для плодов 
поста является второсте-
пенным и незначительным, 
помазывал ли ты голову 
твою или не помазывал и 
умывал ли ты лице твое 
или не умывал. Очевидно, 
что в этих словах скрыва-
ется некий таинственный 
смысл. Кроме того, чело-
век, понявший сию утвер-
дительную заповедь Хри-
стову во внешнем смысле 
ее и начавший в пост на-
рочно помазывать голову 
свою и умывать лице свое, 
впал бы в другой, противо-
положный вид лицемерия. 
Он тоже выставил бы свой 
пост напоказ людям, только 
иным способом. А Господь 
как раз особенно хотел оту-
чить людей от этого. Итак, 
несомненно, что сия запо-
ведь имеет свой внутрен-
ний смысл. Какой? Подоб-
ный тому, какой апостол 
Павел придает обрезанию, 
называя спасительным об-
резание, которое в сердце, 
и считая обрезание, кото-
рое наружно, равным необ-
резанию(Гал.6:15; Рим.2:29).  

А именно, помажь голову 
твою значит: помажь ум 
твой Духом Святым. Ибо 
голова означает ум и всю 
душу, а благовонный елей, 
коим помазывают голову, – 
Духа Святаго. И это значит: 
не принимай никаких злых 



помыслов и воздерживайся 
от всех скверных и непо-
требных слов; напротив, 
исполни ум твой богомыс-
лия, мыслей о святости, о 
чистоте, о вере и любви и 
обо всем, что только дос-
тойно Духа Святаго. 
 
Точно так же поступай и с 
языком твоим – ибо речь и 
ум едины – и или вообще не 
глаголь, или, если гово-
ришь, говори лишь то, что 
служит во славу Божию и 
для спасения души. Точно 
так же поступай и с сердцем 
твоим: воздерживайся от 
всякой ненависти и злобы, 
зависти и гордости, хулы на 
Бога и человеков, от всяко-
го греха и греховного вож-
деления, страсти и похоти; 
все сие отвергай и предос-
тавь Духу Святому возмож-
ность посеять на ниве 
сердца твоего все виды 
Божественных и богоугод-
ных злаков и небесных 
цветов. Точно так же посту-
пай и с волей души твоей: 
воздерживайся от всех гре-
ховных намерений и гре-
ховных деяний, уклонись 
от всякого зла и предоставь 
Духу Святому возможность 
помазать Собою, как благо-
вонным елеем, окаменен-
ную душу твою, исцелить 
ее раны, восставить ее к 
Богу, сделать для нее при-
ятными добрые дела, ис-
полнить ее жажды всякого 
блага, кое в Боге. 
 
Вот что означает: помажь 
голову твою. Одним сло-
вом: обуздай своего внут-
реннего человека, который 
есть главный человек, и 
удержи его от всякого зла, и 
наставь его на всякое доб-
ро. 
 
Что значат слова: и умой 
лице твое? Лице означает 
внешнего, телесного, чув-
ственного человека, одним 
словом – человеческое те-
ло. Чрез тело душа являет 
себя миру сему. Для Бога 
лице человека – его душа, 
но для мира лице человека 
– тело. С помощью телес-
ных чувств и органов мы 
показываем миру, что мы 
думаем, что чувствуем и 
чего хотим. Язык говорит 
то, что мыслит ум; очи от-
ражают то, что чувствует 
сердце; руки и ноги осуще-
ствляют то, чего хочет воля 
души. 
 
 

 И умой лице твое, – значит: очисти свое тело от со-
вершения всякого греха, всякой нечистоты и всякого 
зла. Удержи чувства свои от всего неумеренного и 
пагубного. Запрети очам непрестанно блуждать по 
этому пестрому миру; запрети ушам внимать тому, 
что не служит ко спасению души; запрети ноздрям 
одурманивать душу ароматами мира сего, быстро 
обращающимися в зловоние; запрети языку и чреву 
вожделеть многих яств и напитков; в общем, не доз-
воляй телу разнеживаться и требовать от тебя бо-
лее, нежели ему необходимо для существования. А 
кроме того, запрети рукам бить и мучить людей и 
скот; запрети ногам устремляться ко греху, идти на 
безумное пиршество, на безбожные увеселения, на 
драку и на кражу. Напротив, управь все тело твое, да 
будет истинным храмом души твоей; не постоялым 
двором на большой дороге, куда разбойники заез-
жают поделить награбленное и составить план но-
вых грабежей, – но храмом Бога живаго. 
 
Вот что означают слова: и умой лице твое. Вот пост, 
ведущий ко спасению. Вот пост, благословленный 
Христом; пост, в коем нет лицемерия; пост, изго-
няющий и прогоняющий бесов, пост, приносящий 
человеку славную победу и многие плоды и в этой, и 
в будущей жизни. 
 
Здесь важно заметить, что Христос сперва упомина-
ет голову, а потом лице, то есть сперва душу, а затем 
тело. Лицемеры постились только телесно и пока-
зывали людям свой телесный пост. Христос, наобо-
рот, сперва выделяет пост внутренний, душевный, а 
затем уже внешний, телесный; но не потому, что Он 
пренебрегает телесным постом – се, и Сам Он по-
стился телесно – но для того, чтобы начать с самого 
начала, чтобы сперва очистить источник, а потом 
реку, сперва омыть душу, а затем – зеркало души. 
Сначала человек должен разумением и сердцем и 
волею принять пост, а потом и телом добровольно и 
радостно соблюсти его. Как художник сперва в душе 
нарисует картину, а затем быстро и радостно во-
площает ее рукою. Так и пост телесный должен быть 
радостью, а не скорбью. Потому Господь и употреб-
ляет слова: помажь и умой; ибо, как эти два дейст-
вия доставляют удовольствие и радость человече-
скому телу, так пост – пост душевный и телесный – 
должен доставлять удовольствие и радость душе 
человеческой. Ибо пост есть оружие, весьма мощное 
оружие в борьбе против лукавого духа. Воин на поле 
брани скорбит, лишившись оружия, так как, безо-
ружный, он вынужден бежать или сдаться. А обретя 
оружие, он радуется, ибо теперь может удерживать 
позицию и давать отпор супостату. Как же не радо-
ваться христианину, вооружаясь постом против лю-
тейшего врага своей души? Как не затрепетать его 
сердцу, как не просиять лицу его, когда видит он в 
своих руках оружие, от коего враг трусливо обраща-
ется в бегство? 
 
Чревоугодие делает человека унылым и боязливым 
а пост – радостным и храбрым. Но как чревоугодие 
влечет за собою все большее чревоугодие, так и 
пост побуждает ко все более строгому и долгому 
воздержанию. Царь Давид навык поститься столь 
долго, что сам сказал: Колена моя изнемогоста от 
поста (Пс.108:24). Когда человек увидит благодать 
поста, он полюбит поститься все больше и больше. 
А благодатные плоды поста бесчисленны. 
 
Постом человек облегчает и тело, и дух, избавляя их 
от мрака и дебелости. Тело становится легким и бод-
рым, а дух – светлым и ясным. 

                                                                             

  Постом человек изводит 
душу свою из земной тем-
ницы и пробивается чрез 
мрак бессловесной жизни к 
свету Царства Божия, пря-
мо к Отечеству своему. 

Пост делает человека креп-
ким, решительным и дерз-
новенным – и пред людьми, 
и пред демонами. 

И еще пост делает человека 
великодушным, кротким, 
милостивым и послушли-
вым. 

Постом Моисей удостоился 
принять закон из руки     
Божией. 

Постом Илия заключил не-
бо, и не было дождя три го-
да; постом он низвел огонь 
с неба на идолопоклонни-
ков и постом сделал себя 
столь чистым, что мог на 
Хориве беседовать с Богом. 

Постом спасся Даниил от 
львов во рве и три отрока – 
от пламени в пещи огнен-
ной. 

Постом царь Давид возвел 
сердце свое ко Господу, и 
сошла на него благодать 
Божия, так что он сложил 
самые сладкозвучные и 
возвышенные молитвы, ка-
кие только смертный чело-
век когда-либо до Рождест-
ва Христова возносил к     
Богу. 

Постом царь Иосафат без 
сражения истребил врагов 
своих, аммонитян и моави-
тян (2Пар.20:23). 

Постом иудеи спаслись от 
гонений царского визиря 
Амана (Есф.4:3). 

Постом город Ниневия из-
бежал гибели, предсказан-
ной ему пророком Ионою. 

Постом Иоанн Креститель 
стал величайшим из рож-
денных женами. 

Постом вооружившись, 
преподобный Антоний Ве-
ликий победил и прогнал от 
себя все полки демонские.  

И что, разве один     
преподобный Антоний?     
Бесчисленные воинства 
угодников и угодниц Хри-
стовых очистились постом, 



укрепились постом и стали 
величайшими героями в ис-
тории человеческой. 
 
Ибо они победили то, что 
победить труднее всего, – 
себя. А победив себя, они 
победили мир и диавола. 
 
(Святитель Василий Вели-
кий говорит: «Пост делает 
ум крепким». Блаженный 
Диадох: «Истинные под-
вижники воздерживаются 
от пищи не потому, что счи-
тают ее по природе злом, 
но дабы чрез воздержание 
укротить распаляемые     
члены телесные» . 
А блаженный Иероним: 
«Богу, Творцу и Господину 
вселенной, конечно, не 
нужно урчание пустого же-
лудка, но без этого не мо-
жет быть целомудрия –
 aliter pudicita tuta esse non 
possit».) 
 
И, наконец, разве и Сам Гос-
подь наш Иисус Христос не 
начал Своего Божественно-
го дела спасения людей с 
долгого сорокадневного 
поста? И разве тем Он не 
указал явственно, что и мы 
должны начать истинную 
христианскую жизнь с по-
ста? Сперва пост, а все 
прочее приходит вместе с 
постом и благодаря посту. 
На Своем примере Господь 
показал нам, сколь мощное 
оружие – пост. Оружием 
сим Он победил в пустыне 
диавола, а тем победил и 
три главные диавольские 
страсти, чрез кои сатана 
имеет к нам свободный 
доступ, а именно: сласто-
любие, честолюбие и среб-
ролюбие; три пагубных во-
жделения и три величайшие 
ловушки, куда лукавый су-
постат рода человеческого 
заманивает воинов Христо-
вых. 

Сребролюбие же, содейст-
вующее прочим страстям и 
питающее их, есть, по сло-
ву апостольскому, корень 
всех зол (1Тим.6:10). Пото-
му Господь Иисус Христос 
завершает Свое учение о 
посте предостережением: 
да не будем сребролюби-
вы, да воздержимся от ду-
шепагубного многостяжа-
ния земных сокровищ, кое 
разлучает наше сердце от 
Бога и закапывает его в 
землю. 
 
 
 

 

Не собирайте себе сокровищ на земле, – глаголет 
Господь, – где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше.  
 
Собирающий земные сокровища собирает себе муку 
и страх. Он теряет себя в своих сокровищах и погре-
бает свое сердце под прахом. («Многие святые мужи 
древности, правда, имели великие богатства, как то 
Авраам, Иов, Давид и многие другие; однако они не 
имели пристрастия к богатству, но все имущество 
считали Божиим». Сщмч. Петр Дамаскин.)  
 
Мы непрестанно находимся в обществе своего со-
кровища, на земле ли оно или на небе. Наши мысли – 
с нашим сокровищем; наше сердце – с нашим сокро-
вищем; вся наша воля – с нашим сокровищем, на 
земле ли оно или на небе. Мы привязаны к своему 
сокровищу, как река к своему руслу, – на земле ли 
наше сокровище или на небе. Если мы обогатимся 
сокровищами земными, то будем временными бога-
чами и вечными бедняками; если же обогатимся со-
кровищами небесными, то будем временными бед-
няками и вечными богачами. Нам предоставлена 
возможность выбрать одно или другое. В этой сво-
боде выбора и заключается наша слава – но и наша 
мука. Если мы изберем вечные сокровища, не дос-
тупные ни моли, ни рже, ни ворам, наша слава будет 
вечной. Если же мы изберем другие сокровища, кои 
вынуждены будем оберегать от моли, ржи и воров, 
наша мука будет вечной. Во внутреннем смысле под 
земными сокровищами разумеются и вся земная 
ученость, земная культура и земное благородство, 
настолько, насколько они отделены от Бога и Еван-
гелия. Забвение истребляет эти сокровища, как 
моль; жизненные скорби и страдания точат их, как 
ржа; а лукавый дух подкапывает и крадет их, как 
всякий вор. Собирать сокровища небесные, в сем 
внутреннем смысле, значит обогащать свой ум по-
знанием Божества и воли Божией; и обогащать свое 
сердце и душу культурою и благородством Еван-
гельскими. Ибо лишь такое богатство непреходяще и 
не подвержено ни истреблению, ни краже. Собирая 
себе подобное сокровище, мы сразу же отдаем его 
на хранение Богу. А то, что у Бога, удалено и от мо-
ли, и от ржи, и от воров. Это сокровище Бог вышлет 
нам в сретение, когда мы, после телесной смерти, 
пойдем в сретение Богу. Это сокровище и изведет 
нас пред лице Божие. А всякое иное сокровище, ко-
торое и на земле разлучало и удаляло нас от Бога, 
на небе разлучит и удалит нас от Бога на веки веков. 
Ибо если мы предали свое сердце земным сокрови-
щам, то мы предали свою душу сатане. И тогда бу-
дем мы подобны воинам, изменившим своему зна-
мени и сдавшимся своему лютому и коварному вра-
гу. 
 

 Посему отверзем очи, пока 
еще есть время. Будем 
твердо веровать, что окон-
чательная победа будет не 
за диаволом и его слугами, 
но за нашим Царем и Вое-
водою Христом. Так поспе-
шим же принять победо-
носное оружие, благослов-
ленное Им для брани, – Ве-
ликий пост; оружие, для нас 
светлое и славное, а для 
супостата нашего – грозное 
и смертоносное. 

Воздержимся от объядения 
и пьянства, дабы ими не 
отягчить сердец наших 
(Лк.21:34) и не похоронить 
их в тлении и тьме. 

Воздержимся от собирания 
земных сокровищ, дабы са-
тана чрез то не разлучил 
нас от Христа и не прину-
дил сдаться. 

А когда постимся, будем 
поститься не ради похвалы 
человеческой, но ради спа-
сения души своей и во сла-
ву Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Его же со 
Отцем и Святым Духом 
славословят ангелы и свя-
тые на небе и праведники 
на земле – Троицу Едино-
сущную и Нераздельную, 
ныне и присно, во все вре-
мена и во веки ве-
ков. Аминь. 
 
Святитель Николай                  
(Велимирович) 
 

 

Из собрания творений свя-
тителя Николая Сербского 
(Велимировича),  выпущенно-
го издательством Сретен-
ского монастыря. Приобре-
сти издание можно в магази-
не «Сретение». 
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