
С какой целью постятся православные христиан

Первая заповедь, данная Богом человечеству, — о посте. Она была необходима для нас
в раю, до грехопадения, и тем нужнее стала после изгнания из рая. Мы должны
поститься, исполняя Божию заповедь.

  

В книге пророка Иоиля сказано: Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании... назначьте пост (Иоил. 2, 12-15).

  

Бог повелевает здесь, чтобы грешные люди постились, если хотят получить Его
милость. В книге Товитовой Ангел Рафаил го- ворит Товии: Доброе дело — молитва с
постом и милостынею и справедливостью... Лучше творить милостыню, нежели собирать
золото (Тов. 12, 8).

  

В книге Иудифи написано, что Иоаким, великий священник Господень, обходил весь
народ израильский и говорил, что Господь услышит их молитвы, если они пребудут в
посте и в молитвах.

  

В книге святого пророка Ионы рассказывается, что царь ниневийский, услышав
пророчество Ионино о гибели города, облекся во вретище и запретил вкушать всему
городу, чтобы не только люди постились, но чтобы и скотам не давали пищи в течение
трех дней.

  

Царь Давид упоминает в псалмах о том, как он сам постился: одевался во вретище,
изнурял постом душу мою (Пс. 34, 13); и в другом псалме: Колени мои изнемогли от поста
(Пс. 108, 24). Вот как постился царь, чтобы Бог был милостив к нему!

  

Сам Спаситель постился сорок дней и сорок ночей, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его (1 Пет. 2, 21), чтобы и мы по силе нашей хранили пост в Святую
Четыредесятницу.

  

Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, изгнав беса из некоего юноши, сказал
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апостолам: сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17, 21).

  

Постились и святые апостолы, как об этом говорится в Деяниях: Когда они служили
Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к
которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки,
отпустили их (Деян. 13, 2-3).

  

Святой апостол Павел во Втором послании к Коринфянам, увещевая верных всем являть
себя, как служителей Божиих, между иными богоугодными делами упоминает и пост: в
бдениях, в постах (2 Кор. 6, 5), и затем, вспоминая свои подвиги, говорит: в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте (2 Кор. 11, 27).

  

«Поститься христианину необходимо для того, — пишет святой праведный Иоанн
Кронштадтский, — чтобы прояснить ум и возбудить, и развить чувство, и подвигнуть к
благой деятельности волю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем
более всего объядением и пьянством и заботами житейскими (Лк. 21, 34), а чрез то
отпадаем от Источника жизни — Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и
оскверняя в себе образ Божий. Объядение и сластолюбие пригвождают нас к земле и
обсекают, так сказать, у души ее крылья. А посмотрите, какой высокий полет был у всех
постников и воздержников! Они, как орлы, парили в небесах; они, земнородные, жили
умом и сердцем на небесах и слышали там неизреченные глаголы, и там научились
Божественной премудрости. И как человек унижает себя чревоугодием, объядением и
пьянством! Он извращает свою природу, созданную по образу Божию, и уподобляется
скоту бессловесному, и даже делается хуже его. О, горе нам от пристрастий наших, от
беззаконных навыков наших! Они препятствуют нам любить Бога и ближних и исполнять
заповеди Божии; они коренят в нас преступное плотское себялюбие, коего конец —
погибель вечная. Поститься и потому христианину необходимо, что с вочеловечением
Сына Божия природа человеческая одуховлена, обожена, и мы поспешаем к Горнему
Царствию, которое не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14, 17); Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое (1 Кор.
6, 13). Есть и пить, то есть иметь пристрастие к чувственным удовольствиям,
свойственно только язычеству, которое, не зная духовных, небесных наслаждений,
поставляет всю жизнь в удовольствии чрева, в многоядении и многопитии. Оттого
Господь часто обличает в Евангелии эту пагубную страсть... Кто отвергает посты, тот
забывает, отчего произошло грехопадение первых людей (от невоздержания) и какое
оружие против греха и искусителя указал нам Спаситель, когда искушался в пустыне
(постясь сорок дней и ночей), тот не знает или не хочет знать, что человек отпадает от
Бога именно наичаще чрез невоздержание, как это и было с жителями Содома и
Гоморры и с современниками Ноя, — ибо от невоздержания происходит всякий грех в
людях; кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против
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многострастной к плоти своей и против диавола, сильных против нас особенно чрез
наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается
добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти; тот, наконец, слеп и не
видит отношения между причинами и последствиями дел».

  

Таким образом, пост служит для нас необходимым средством к нашему освящению и
единению с Богом, средством к живому участию в жизни, страданиях, смерти и славе
Богочеловека и святых Его.

  

С давних пор христиане добровольно лишали себя удобств, удовольствий, жизненного
комфорта, противопоставляя этому пост, поклоны, молитвенные бдения, стояния,
хождение по святым местам, паломничество ко святыням. Это всегда считалось лучшим
и живым свидетельствованием нашей православной веры.

  

Некоторые считают, что при современном бедственном положении в России, когда
месяцами не выплачивают зарплату, когда у многих нет денег даже на самые дешевые
продукты, пост — не тема для разговора. Напомним слова Оптинских старцев:

  

«Не хотят поститься добровольно — будут поститься недобровольно...».
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