
ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ПАНТЕЛЕИМОНА, 

Епископа Уманского и Звенигородского, боголюбивым пастырям, 
всечестному монашеству и всем верным чадам 

Уманской епархии 
 

Прииде пост, мати целомудрия,обличитель 
грехов, проповедник покаяния, жительство 

Ангелов и спасение человеков. 
(Из службы в пн. 1 седм. Вел. поста, на 
Утрени, стихира на стиховне, глас 5) 

 
Возлюбленные во Христе всечестные отцы, иноки и инокини, браться и сестры - верные 

чада Уманской епархии Украинской Православной Церкви! 
По милости Божией мы с вами входим во спасительные дни Великого поста. Позади 

осталась торжественность Рождественских богослужений. Позади - радость и веселье мирских 
праздников. Храмы наши облачаются в траурные одежды, богослужения в них 
сопровождаются минорными песнопениями. Чадолюбивая Мать - Святая Православная 
Церковь - напоминает нам таким образом о необходимости покаяния и предлагает пост как 
спасительное средство для совершения покаянных трудов. 

«Покаяться» значит переменить свой образ мыслей, пересмотреть шкалу наших 
ценностей, выбросить из души все чуждое Богу, разрушить ту преграду, которая выросла 
между нами и Отцом Небесным. В принципе это самоочевидно и звучит привлекательно, но на 
практике бывает очень трудно осуществимо. 

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!» - мы просим Спасителя. Иными словами, 
мы просим благодатной помощи в том, чтобы действительно почувствовать омерзение к 
своим грехам, возненавидеть то, что мы раньше любили, и полюбить то, чем раньше 
пренебрегали. Чтобы летать, нужны крылья, чтобы приблизиться к Богу, необходима 
благодатная помощь. Без нее мы, словно жалкие улитки, можем только ползать по земле. 

Некоторые тяготятся Великим Постом. Слишком сумрачным и суровым представляется 
им это время. Это те, кто не знают сладости чистой совести, легкости души, освобожденной от 
греховного бремени. Пост - духовная весна. Как под животворными лучами весеннего солнца 
оживает природа, так теплота покаяния согревает и оживляет наши души. 

Когда-то прп. Амвросий Оптинский на вопрос некоей верующей женщины, сколько 
времени нужно для того, чтобы Богу принести покаяние, ответил: «Для истинного покаяния не 
нужны ни годы, ни месяцы, а достаточно мгновения!» Мгновения решительного поворота от 
грешного, нерадивого, легкомысленного существования к жизни во Христе, к жизни истинно 
христианской. 

Беда многих из нас в том, что нам кажется, что мы не так уж и грешны, что есть другие, 
которые гораздо хуже нас, и поэтому призывы покаяться относятся именно к ним. Такие 
современные фарисеи, приходя на исповедь, начинают ее с заявлений: «особых грехов не 
имею...», «мне не в чем каяться...» 

Но давайте оглянемся вокруг: современного человека на каждом шагу преследуют 
искушения и соблазны, единственной целью которых является увлечь его в бездну греха. 
Поэтому нужно тщательно исследовать свою душу, дабы искренне открывать на исповеди 
перед духовником даже самый, на первый взгляд, безобидный грех, не давая ему перерасти в 
душепагубный порок. Прп. Иоанн Кассиан Римлянин так учит о покаянии: «Совершенное 
покаяние состоит в том, чтобы более не делать тех грехов, в которых мы признаёмся или в 
которых обличает нас совесть, а доказательством того, что они прощены нам, служит то, если 
истреблено из наших сердец и расположение к ним». 
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