
Как посещать богослужения, если рабочее время во время поста не сокращается? — 
Как поститься, если, проводя целый день на работе, ешь то, что предлагает 
общепит? Работа и пост (советы священников) 
 
Пост сложен для современного человека, живущего не в монашеском общежитии, а 
посреди мира. Окружающим пост представляется иногда странным анахронизмом, а 
иногда — попросту мракобесием. Как избежать «подводные камни» поста. 
 
Безусловно, поститься посреди мира труднее, чем в монашеской обители. Порой и в семье 
кто-то пришел к Богу, а кто-то церковной жизни и ее правил не понимает и не принимает, 
и постная кухня как таковая отсутствует. Трудно и когда человек большую часть дня 
проводит на работе, где нет возможности приобрести качественную постную пищу. Но 
трудно — не значит невозможно. Опыт неопровержимо свидетельствует: когда 
христианин решается поститься, то ему это удается, все препятствия преодолеваются. 
 
Есть и еще один очень существенный аспект поста для человека, живущего посреди мира. 
В этом мире, расцерковленном, не знающем Бога, в его событиях и делах мы очень часто 
“растворяемся”, “теряемся”, он заставляет нас забывать, кто мы. И в этом смысле пост — 
очень действенное средство для того, чтобы помнить о том, что ты верующий, 
православный человек. И в то же время это проповедь без слов, потому что люди, видя 
того, кто от чего-то отказывается ради Бога, поневоле начинают относиться к его вере с 
уважением. Часто это становится для них поводом задуматься, а потом и спросить о чем-
то важном для себя. 
 
Но, все же, каждый год перед обычным городским жителем неизбежно встают два 
практических вопроса: 
 
- Как посещать богослужения, если рабочее время во время поста не сокращается? 
 
- Как поститься, если, проводя целый день на работе, ешь то, что предлагает общепит? 
 
Пост для работающего человека — время особое, как и для любого другого. 
Неработающих людей нет — кто-то работает на государственной службе, кто-то в 
частных компаниях, кто-то на дому. И мера поста у каждого своя. Так, как 
воздерживались древние отцы в египетских пустынях, наверное, сейчас поститься 
невозможно. Никто и не говеет, вкушая три боба в день, подобно тому, как, согласно 
житию преподобной Марии Египетской, питался Великим постом преподобный Зосима. 
Но отчуждать себя от тела всей Церкви в этот период ни в коем случае нельзя. 
 
Вообще Устав, говоря о посте, не различает, работающий человек или не работающий. 
Поэтому такие вопросы обычно решают с духовником, священником, который хорошо 
знает свое духовное чадо и может посоветовать что-то индивидуально. Очень много 
людей работают и строго постятся: не употребляют ни рыбы, ни мяса, ни молока. Но есть 
те, кому это соблюдать тяжело, особенно это относится к страдающим заболеваниями 
желудка или другими недугами. Тогда нужно брать благословление духовника на 
послабление поста. 



 
Каждый должен воздерживаться в ту меру, чтобы не просто волочить ноги, но и что-либо 
делать. Один духовник говорил, что если человек умирает от поста, то это грех 
самоубийства. 
 
Если проблема работающего человека состоит в том, что на работе негде отыскать 
постную пищу, то можно что-то готовить дома и брать с собой. Если и такой возможности 
нет — значит, из того, что предлагается в точках общепита, выбирать наименее 
скоромное. 
 
Соблюдать пост нужно таким образом, чтобы пощение не влияло на работоспособность. 
Общий принцип, который можно прочесть у многих святых отцов: пост и любые другие 
телесные подвиги должны оставлять место для молитвы и рукоделия. В данном случае 
таким рукоделием является работа. 
 
В прежние времена строго постились, этому мы находим множество примеров. Но тогда 
была другая экология и другая пища. Известен случай, когда иностранцу советовали 
приезжать в Россию Великим постом, когда стол самый изысканный. Ведь постная пища 
может быть и вкусной и питательной и полезной. 
 
А мы очень сильно отличаемся от наших предков и здоровьем физическим, и духовным 
здоровьем, у нас другая экология, темп жизни, перегрузки. Мы другие. Поэтому нельзя 
буквально перенимать те традиции, которые были естественными даже не так давно, даже 
еще в начале двадцатого века. Произошла миграция из деревни в города, крестьянство у 
нас уничтожено, в нашем современном языке нет слова, которым можно назвать 
земледельца. Жизнь изменилась кардинально. Поэтому сейчас так остро встает вопрос о 
формах физического поста: раньше у людей был больший запас прочности. Люди по-
другому питались: молоко было не из пакета, а из-под коровы, хлеб из печи, вода 
ключевая, воздух чистый. 
 
Вообще традиция послабления поста – древняя. Еще в Соловецком монастыре, где в 
целом придерживаются очень строгих правил, трудникам (молодым ребятам, которые 
работали при монастыре, но еще не были монахами) разрешалось в пост вкушение рыбы. 
Потому что они выполняли тяжелую работу, и им давалось такое благословление. 
 
Дают послабление и беременным, и немощным от болезни. Но хоть в какой-то мере даже 
самому немощному и предельно загруженному в трудах человеку пост нужно соблюдать. 
Ведь пост заключается не только в гастрономических ограничениях, но и в определенном 
поведении, отказе от развлечений. 
 
Что касается посещения кафе и ресторанов, то во всем должно быть разумение. Если 
человек зашел туда просто поесть, то в этом ничего предосудительного нет. Да и два 
православных друга, давно не видевшиеся, вполне могут зайти в подобное заведение и 
выпить разрешенные Уставом 1-2 красовули вина (или, с поправкой на северный климат 
1-2 кружки пива). Да и если Ваш день рождения выпадает на Рождественский пост, дома 
готовить трудно, а средства позволяют — не грех будет пригласить гостей и в ресторан. 



Однако пьянство (это, правда, и вне поста недопустимо), а также гурманство ради 
гурманства в пост должны быть исключены (это касается и домашнего 
времяпрепровождения). 
 
Поэтому можно выделить для себя: да, я не смогу обходиться этим постом без 
подсолнечного масла, но я зато смогу обходиться без лишней болтовни на работе, без 
телевизора, без осуждения или участия в каких-то других недостойных мероприятиях. Я 
отключу себя от развлекательной части интернета. Может быть, дам себе задание 
прочитать какие-то определенные книги…  
 
Пост важен не только в гастрономии. Важно и внутреннее состояние. Зачастую бывает 
так, что в первый пост позволяешь себе послабления. Но со временем эта необходимость 
сама собой отпадает, и ты даже не замечаешь того, что тебе легко уже соблюдать пост, а 
сам пост открывается для тебя удивительной наполненностью и смыслом. 
 
Что касается посещения богослужений, то я вспоминаю советское время, когда работу и 
церковные службы, было действительно тяжело совмещать по тем причинам, что 
работодатель (то есть государство) «гонял» и всячески следил за верующими, чтобы их 
как-то ущемить в их церковной жизни. Но люди верующие иногда даже брали отпуска, 
чтобы присутствовать на службах. 
 
Пост без богослужений может незаметно превратиться в диету. Вы сами, получается, 
обкрадываете себя. В конце концов, совсем не надо бегать в храм каждый день, хотя и 
бывают иногда такие богослужение (во время Великого поста). 
 
Здесь все зависит от того, что ты ищешь: ты ищешь средство посещения богослужения 
или причины их не посетить? Каждый сам определит. Практически все могут прийти в 
храм на воскресную Божественную литургию. 
 
Но если даже ты в силу каких-либо причин, имея желание посетить храм, в него не 
попадаешь — сейчас есть множество литературы, с помощью которой можно восполнить 
пропуск богослужения. Это ведь тоже очень важно: ты вдумчиво, не спеша, сам встанешь 
на молитву, ущемишь себя где-либо — и прочитаешь. 
 
Богослужение — это важнейшее средство богообщения, но оно не единственное. При 
очень занятом графике (если вдруг даже нельзя в воскресный день прийти в храм) можно 
почитать молитвы дома (или на той же работе). Опять таки, какие молитвы и как их 
читать, прежде необходимо посоветоваться у духовника (священника) и испросить у него 
благословение. 
 
Так что необходимо прежде искать средства богообщения трезвомысленно. Пусть это 
будет богослужение или пост, и во всем надо соблюдать свою меру. Чтобы мы 
воспитывали в себе воздержание, отказываясь от малого, а Господь мог бы нам доверить 
большее. 
 



Нам ведь заранее известно, что, к примеру, на первой неделе Поста будет читаться канон 
Андрея Критского. Поэтому православные люди со своим начальством стараются заранее 
договориться, предлагают отработку в другие дни, или просто отпрашиваются. Каждый 
пытается сделать все, чтобы его отпустили, потому что этот Канон дает удивительную 
помощь и сам по себе очень красив. А вообще здесь тоже все очень индивидуально. А у 
кого-то, может, и нет такой возможности. 
 
В крайнем случае, если и дома, и на работе обстоятельства для молитвы затруднительные 
— тот же канон Андрея Критского (его можно легко найти в инете) можно почитать в 
дороге, сидя в вагоне метро или электрички. Это все равно будет лучше, чем ничего — 
разумеется, если нам не приходится стоять, толкаться, перепрыгивать из автобуса в 
автобус, а мы можем в транспорте сосредоточиться, погрузиться в себя. 
 
А чтобы сосредоточиться на молитве, нужно постоянно понуждать себя к вниманию: 
рассеялись — снова собрались. Поверьте, всем, даже “опытным” христианам, и 
священникам, и “самым молитвенникам” всегда приходиться понуждать себя к молитве. 
Если чуть расслабился, то все: пошло-поехало. 
 
Да и есть прекрасный совет владыки Илариона (Алфеева) – не хватает времени на 
вдумчивую молитву, заполните ей пустое время дня. Набираете чей-то номер телефона и 
пока слушаете гудки в трубке про себя «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго». Длинная очередь на переходе в метро, идут люди, покачиваясь из стороны 
в сторону: «Господи, помилуй!». Сидите в ожидании начальника в очереди: «Иисусе 
Христе, сыне Божий, помилуй мя!». 
 
Вообще хорошо бы прежде, чем начать молиться, поупражняться в том, что называется 
«богомыслие»: тут хорошо помогают размышления на темы вечности, нашей греховности 
перед Богом, смерти, последующего Суда, домостроительства Божьего, творения мира, 
искупительной жертвы Спасителя; помогает чтение Писания и Святых Отцов. Многие 
занятые люди не могут позволить себе такого чтения, но нашли такой выход: перед сном 
полчаса чтения творений Святых Отцов. Благодаря таким размышлениям молитва будет 
более внимательной. Да и вообще духовная жизнь как-то укрепляется. А без этих чтений 
все легко растерять. Попробуйте – и жизнь ваша станет намного интереснее и ярче. И, кто 
еще не читал “Несвятые святые” – очень советуем! пусть не творение  Святых отцов, но 
все же, настраивает на определённый лад. 
 
Но все равно рассеяние, особенно от усталости, неизбежно — нет такого человека, 
который бы не испытывал этого состояния. Его нужно принять как данность, не унывать, 
не опускать руки, не впадать в отчаяние от невозможности идеально настроиться на пост 
и молитву. Нужно понимать, что рассеяние — общее состояние нашей падшей природы, 
нашего ума, поврежденного грехом. Нужно просто постоянно возвращать, погружать свой 
ум в слова молитвы, в память о Боге. 
 
Дай Бог нам всем всегда стараться выдерживать пост и, чтобы Господь укреплял нас, 
давал силы и складывал обстоятельства наши к угодному Ему нашему служению. 


