
Мысли о по сте

Сей род не ис хо дит, ток мо мо лит вою
и по стом.

Mф. 17. 21

В рас суж де ни ях о це ле со об раз но с ти ус та нов ле ния Св. Цер ко вью
вре мён по ста са мая шат кая поч ва, ко неч но, та, ког да ста ра ют ся убе дить
в це ле со об раз но с ти это го цер ков но го ус та нов ле ния на уч ны ми со об ра же -
ни я ми ме ди цин ско го ха рак те ра, ког да в поль зу по ста при во дят ся сви де -
тель ст ва и изы с ка ния све тил ме ди цин ской на уки, ав то ри тет но ука зы ва ю -
щих на по ст ную пи щу как на на и бо лее по лез ную для че ло ве че с ко го ор га -
низ ма, как на на и бо лее спо соб ст ву ю щую дол го веч но с ти че ло ве ка, на и ме -
нее спо соб ст ву ю щую рас слаб ле нию ор га низ ма, воз буж да ю щую боль шую
энер гию к де я тель но с ти и т. д. На та кой же шат кой поч ве по ко ят ся ос но -
ва ния в поль зу по ста, по чер па е мые из на блю де ний над жиз нью мо на хов,
ду хо вен ст ва и дру гих лиц, пре иму ще ст вен но пи та ю щих ся рас ти тель ной
пи щей. Рас суж де ния то го и дру го го ро да име ют, прав да, своё зна че ние, но
это зна че ние рас про ст ра ня ет ся толь ко на тех, ко то рые ви дят в ус та нов ле -
нии по стов ус та нов ле ние Св. Церк ви и, по слуш ные Св. Церк ви, ис пол ня -
ют это ус та нов ле ние. Для та ких лиц рас суж де ния ука зан но го ро да мо гут
слу жить под тверж де ни ем дав но им из ве ст но го — но и толь ко, ни как не
бо лее. Лю ди же про ти во по лож но го об ра за мыс лей с рав ным поч ти ве сом
мо гут при ве с ти не ме нее важ ные сви де тель ст ва так же све тил на уки и ос -
но ва тель ные на блю де ния над жиз нью, как раз про ти во по лож ные сви де -
тель ст вам и на блю де ни ям пер вых. Это с од ной сто ро ны. 

С дру гой сто ро ны (и это са мое глав ное), все рас суж де ния ме ди цин -
ско го и опыт но го ха рак те ра в боль шин ст ве слу ча ев та ко вы, что они на ту -
ра ли с тич ны, то есть с точ ки зре ния рас суж да ю щих та ким об ра зом воз дер -
жа ние рас сма т ри ва ет ся как пра ви ло жи тей ской му д ро с ти, как сред ст во
дол го веч но с ти — и толь ко (по это му сре ди жиз нен но ис пол ня ю щих по -
доб ные воз зре ния не ма ло та ких, ко то рые к цер ков ной жиз ни ча с то не
име ют ни ка ко го от но ше ния или име ют в очень сла бой сте пе ни, ка ко вы,
на при мер, ве ге та ри а не, пи та ю щи е ся од ной толь ко рас ти тель ной пи щей,
ис хо дя в этом из рас суж де ний чи с то жи тей ско го ха рак те ра или же из не -
пра виль но го по ни ма ния хри с ти ан ско го взгля да на воз дер жа ние). Эти
рас суж де ния име ют в ви ду толь ко эту вре мен ную, зем ную жизнь, где дол -
го веч ность име ет гро мад ную це ну, и со вер шен но иг но ри ру ют цер ков ную
точ ку зре ния, ко то рая ука зы ва ет хри с ти а ни ну даль ней шее его бы тие в
веч но с ти и к веч но с ти го то вит его. 
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Пра виль ные и твёр дые рас суж де ния о по сте долж ны сто ять на чи с то
цер ков ной поч ве, долж ны на прав лять ся к то му, что бы ви деть спа си тель -
ность со блю де ния по стов1.

И здесь не воль но при хо дит на мысль то воз зре ние, ко то рое фи гу ри -
ру ет не толь ко у сек тан тов ра ци о на ли с ти че с ко го ха рак те ра (штун ди с тов,
паш ков цев и др.), но и у боль шин ст ва со вре мен ных хри с ти ан Пра во слав -
ной Церк ви, — воз зре ние, пре тен ду ю щее так же на цер ков ность, счи та -
ю щее по сты чи с то об ря до вым ус та нов ле ни ем, не со глас ным яко бы с ду -
хом хри с ти ан ской ре ли гии, ко то рая есть ре ли гия ду ха (Ин. 4. 23–24), от -
ри ца ю щая вся кие ус та нов ле ния внеш не го ха рак те ра.

Рас суж да ю щие та ким об ра зом за бы ва ют со вер шен но од ну ве ли кую
хри с ти ан скую ис ти ну: хри с ти ан ская ре ли гия не от но сит ся от ри ца тель но
к те ле сной сто ро не че ло ве че с ко го бы тия. Она учит, что жизнь в веч но с ти
уго то ва на и ду ху, и те лу че ло ве ка, что и те ло рав но с ду хом бу дет веч но
или му чить ся, или бла жен ст во вать. «На ше бо жи тие, — го во рит
св. апо с тол Па вел, — на не бе сех есть, ото ну ду же и Спа си те ля
ждем Гос по да на ше го Иucyca Хри с та: Иже пре об ра зит те ло сми ре -
ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его, по дей ст ву
еже воз мо га ти Ему и по ко ри ти Се бе вся че с кая» (Флп. 3. 20–21. См.
под.: 1 Кор. 15; 2 Кор. 5. 10; 1 Сол. 4). При го тов ляя и дух, и те ло к веч -
но му бы тию, хри с ти ан ская ре ли гия как в сво их по ста нов ле ни ях чи с то са -
к ра мен таль но го (та ин ст вен но го) ха рак те ра да ёт и чув ст вен ную (ви ди -
мую) сто ро ну, так рав ным об ра зом и в об ря до вых (внеш них) по ста нов ле -
ни ях ука зы ва ет сверх чув ст вен ную сто ро ну, то есть и там, где хри с ти ан ст -
во со дей ст ву ет очи ще нию и спа се нию ду ха, да ёт ся и со от вет ст вен ная пи -
ща для те ла, и где ук реп ля ет ся те ло, там же и ук реп ля ет ся дух, так что,
соб ст вен но го во ря, в Хри с ти ан ской Церк ви нель зя ука зать ни од но го
уста нов ле ния та ин ст вен но го или об ря до во го ха рак те ра, ко то рое бы
направ ля лось Св. Цер ко вью к од ной ка кой�ли бо сто ро не че ло ве че с ко го
бы тия, а этим хри с ти ан ст во яв но ука зы ва ет на сов ме ст ную жизнь ду ха
и те ла в веч но с ти.
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1 На ка кую�ли бо но виз ну со об ра же ний по дан но му во про су ав тор не пре тен ду ет, он
толь ко же ла ет сум ми ро вать бо леe или ме нее всем из ве ст ное, но тем не ме неe все ми в
боль шей или мень шей сте пе ни за бы ва е мое. B рас суж де ни ях име ют ся в ви ду глав ным
об ра зом те из хри с ти ан, ко то рые же ла ют ра зум но го ус во е ния то го, что предъ яв ля ет ся
Св. Цер ко вью к ис пол не нию. От ри ца тель но же от но ся щи е ся к цер ков ным ус та нов ле -
ни ям име ют ся в ви ду на столь ко, на сколь ко они ис крен ни в сво ём от ри ца тель ном от но -
ше нии, то есть на сколь ко они мо гут со знать ся, что дей ст ви тель ное их от ри ца ние спа -
си тель но с ти по стов обус лов ли ва ет ся толь ко кос но с тью вет хо го че ло ве ка, их не о хри с -
ти а ни зо ван ной во лей. 





Дух и те ло че ло ве ка с мо мен та со зда ния че ло ве ка не сут оди на ко вую
участь. Со тво рён ные Бо гом для бла жен ст ва, они сов ме ст но пре сту пи ли
за по ведь по слу ша ния: пал дух — па ло и те ло; во гре хе дух — во гре хе
и те ло. Оба они ос во бож де ны от гре ха во пло тив шим ся Спа си те лем, оба
со во куп но долж ны стя жать да ро ван ное спа се ние, долж ны во весь пе ри од
сво е го зем но го су ще ст во ва ния стре мить ся к про слав ле нию в веч но с ти.
И в про дол же ние всей зем ной жиз ни хри с ти а ни на нель зя ука зать ни од -
но го мо мен та, где бы в ра до с тях ду ха не уча ст во ва ла плоть (ибо пол ная
так на зы ва е мая ду хов ная ра дость мо жет быть ис пы ты ва е ма хри с ти а ни -
ном толь ко под ус ло ви ем пол ной гар мо нии тре бо ва ний ду ха и те ла), где
бы при гре хах пло ти не стра дал бы и дух (или про ти во во юя пло ти, или со -
из во ляя её вож де ле ни ям), и на обо рот1. Заб ве ние, лег ко мыс лен ное или
пред на ме рен ное, этой хри с ти ан ской ис ти ны о жиз ни в веч но с ти те ла, так
же как и ду ха че ло ве ка, и де ла ет ука зан ное воз зре ние на пост со вер шен -
но од но сто рон ним. Ис тин ное воз зре ние бу дет там, где разъ яс ня ет ся спа -
си тель ность ус та нов ле ния по ста для обе их сто рон.

При пра виль ном хри с ти ан ском взгля де на зна че ние цер ков ных об ря -
дов и пост в хри с ти ан ст ве ни как нель зя на звать чи с то те ле сным уп раж не -
ни ем; его мож но на звать в боль шей да же сте пе ни уп раж не ни ем ду хов -
ным, ко неч но, толь ко тог да, ког да мы бу дем смо т реть на это цер ков ное
ус та нов ле ние не мир ски ми гла за ми, а от ре шив шись от внеш не го чув ст -
вен но го воз зре ния на пост. И здесь, во�пер вых, долж ны для нас иметь са -
мое важ ное зна че ние те из ре че ния Св. Пи са ния, ко то ры ми стро го осуж -
да ет ся чи с то фор маль ное по ст ни че ст во — без со от вет ст ву ю ще го ду хов -
но го рас по ло же ния или, ещё ху же, по ст ни че ст во с ли це мер но�фа ри сей -
ским ха рак те ром! (см.: Ис. 58; Мф. 6. 16–18 и др.), а во�вто рых, те цер -
ков ные пес но пе ния (см., на при мер, 1�ю сти хи ру на «Гос по ди воз звах»
сре ды и пят ка 1�й не де ли Ве ли ко го по ста и др.), в ко то рых хри с ти а не при -
зы ва ют ся к со блю де нию по ста и те лом, и ду хом, при зы ва ют ся и к плот -
ско му воз дер жа нию, и к усу губ ле нию дел хри с ти ан ской ми ло с ти и люб ви. 

А св. Ио анн Зла то уст в од ной из сво их бе сед на зы ва ет пост пря мо ду -
хов ным уп раж не ни ем. «Пост, — го во рит он, — со став ля ет не те ле сное,
а ду хов ное уп раж не ние. Ибо, ес ли бы он был те ле сным уп раж не ни ем,
то пи тал бы те ло. Ес ли же он ис то ща ет, утон ча ет и ис су ша ет те ло, то и не
со став ля ет те ле сно го уп раж не ния» (Бе се да 12�я на Пер вое по сла ние
к Ти мо фею). И са мо со бой ра зу ме ет ся, что в этих сло вах св. Зла то ус та
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1 С обы ден ной, мир ской точ ки зре ния эта мысль мо жет по ка зать ся не пра виль ной, но
при хри с ти ан ском воз зре нии на ра до с ти и скор би жиз ни как на яв ле ния борь бы гре ха
и бла го да ти, вет хо го и но во го че ло ве ка эта мысль — со вер шен но ис тин ная (см.: 2 Кор.
7. 10; 1 Кор. 6. 20; Флп. 4. 4).



сле ду ет ви деть пря мое ука за ние на ту хри с ти ан скую ис ти ну, что плоть
сво и ми тре бо ва ни я ми пря мо про ти во по лож на тре бо ва ни ям ду ха (Рим. 7.
13–24; Гал. 5. 17), и толь ко ос лаб ля е мая чрез воз дер жа ние она ста но -
вит ся ме нее при тя за тель ной, ос во бож да ет дух че ло ве ка и да ёт ему, та ким
об ра зом, воз мож ность взять пе ре вес над тре бо ва ни я ми пло ти, не быть её
ра бом, а её гос по ди ном и чрез по доб ный пе ре вес не доз во лять те лу че ло -
ве че с ко му оск вер нять ся плот ски ми не чи с то та ми. 

Сле до ва тель но, св. Зла то уст пост на зы ва ет уп раж не ни ем ду хов ным
по то му, что чрез ос лаб ле ние при тя за ний пло ти в жиз ни че ло ве ка дух по -
лу ча ет долж ное своё зна че ние для са мой же пло ти как выс шая ру ко вод -
ст вен ная сто ро на че ло ве че с ко го бы тия — ру ко вод ст вен ная для те ла в де -
ле его веч но го про слав ле ния.

И чрез по доб ное разъ яс не ние при ве дён ных слов св. Зла то ус та по лу -
ча ет ся ис тин но цер ков ный взгляд на пост как та кое цер ков ное ус та нов ле -
ние, чрез ко то рое на и у доб ным и це ле со об раз ным об ра зом до сти га ет ся
в жиз ни че ло ве ка�хри с ти а ни на же лан ная гар мо ния ду ха и те ла и со зи да -
ет ся спа се ние хри с ти а ни на, да ро ван ное во пло тив шим ся Гос по дом и ду ху,
и те лу че ло ве ка. 

И ес ли бы от ри ца ю щие спа си тель ность по стов вду ма лись в ис тин -
ный их смысл, то они, ес ли за хо тят быть ис крен ни ми, са ми уви да ли бы
вы со кую ду хов ную сто ро ну это го цер ков но го ус та нов ле ния, ка ко вую сто -
ро ну они и хо тят толь ко ви деть в хри с ти ан ст ве.

Это, од на ко, ду хов ная сто ро на по ста. При зна ва е мая спа си тель ность
ду хов ных уп раж не ний во вре мя по ста1 од на ко же не все ми по ни ма ет ся
как не пре мен но тре бу ю щая и ус та нов ле ний чи с то внеш не го ха рак те ра
от но си тель но ро да, ко ли че ст ва и вре ме ни при ня тия пи щи.

Но ес ли мы опять вспом ним ис тин но цер ков ный взгляд на бу ду щее
про слав ле ние ду ха и те ла че ло ве ка, то и эти пред пи са ния по лу чат для нас
глу бо кий и мно го со дер жа тель ный смысл.

С цер ков ной точ ки зре ния нель зя ина че, как с глу бо ким ува же ни ем
от но сить ся к тем вы ра же ни ям цер ков но го ус та ва, где от цы и по движ ни ки
хри с ти ан ст ва — лю ди глу бо кой ду хов ной опыт но с ти — на чер та ли: «тра -
пе зы не по став ля ем», «вку ша ем ма ло», «пра зд ник: раз ре ше ние ви на
и елея», «на тра пе зе уте ше ние ве лие бра тии», «раз ре ше ние на вся»
и этим по доб ные вы ра же ния. 
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1 Так как зна че ние ду хов ных уп раж не ний во вре мя по ста все ми, ищу щи ми спа се ния,
при зна ёт ся как не об хо ди мый факт, то ав тор на хо дит воз мож ным об этом не рас про ст -
ра нять ся.



Ра зу ме ет ся, в этих вы ра же ни ях мо гут иные ви деть толь ко пу с тую
фор ма ли с ти ку, край ность мо на ше ст ва и т. д., мо гут от но сить ся к ним не
ина че как с иро ни ей, но по доб ные суж де ния и от но ше ния к вы ра же ни ям
цер ков но го ус та ва сле ду ет на звать ре ли ги оз ным не до мыс ли ем, ес ли
толь ко они не плод пу с то го лег ко мыс лия.

Кто же даст се бе труд се рь ёз но вду мать ся в ука зан ные вы ра же ния,
тот, ду ма ем, уви дит и всю се рь ёз ность этих пред пи са ний и со гла сит ся, по -
ми мо преж де ска зан но го, со сле ду ю щи ми со об ра же ни я ми. Ра до с ти и пе -
ча ли внеш не го, ма те ри аль но го ха рак те ра хри с ти ан ст вом не от ри ца ют ся,
а на про тив, пред по ла га ют ся им, хо тя как не что при да точ ное (Mф. 6. 33;
Мк. 10. 29–30; Лк. 5. 33–35). И этим ра до с тям и пе ча лям от во дит ся
долж ное вре мя. 

С точ ки зре ния ду хов ной пост ус та нов лен Цер ко вью как вре мя пла -
ча и воз ды ха ния, вре мя мо лит вы и по ка я ния. Сов ме ст ная жизнь ду ха
и телa, как ра нее го во ри лось, обя зы ва ет хри с ти а ни на к обо юд но му их со -
гла ше нию в скор би и пе ча ли. Цер ков ные пра зд не ст ва есть вре ме на ду -
хов ной ра до с ти, ве се лия и тор же ст ва. Обо юд ную ра дость — и ду хов ную
и те ле сную — и дол жен ис пы ты вать че ло век�хри с ти а нин в эти свет лые
вре ме на Церк ви. Од наж ды фа ри сеи и книж ни ки спро си ли Гос по да: «По -
че му уче ни ки Ио ан но вы по стят ся ча с то и мо лит вы тво рят, так -
же и фа ри сей ские, а Твои едят и пьют? Он ска зал им: мо же те ли
за ста вить сы нов чер то га брач но го по стить ся, ког да с ни ми же -
них? Но пpидут дни, ког да от ни мет ся у них же них, и тог да бу дут
по стить ся в те дни» (Лк. 5. 33–35).

К че му же ино му кло нят ся и все ука за ния цер ков но го ус та ва от но си -
тель но пи щи, как не к то му, что бы в этой жиз ни са мым та ким ма те ри аль -
ным об ра зом при учить те ло к чув ст во ва нию ис тин но ду хов ных на ст ро е -
ний — ра до ст ных ли или пе чаль ных? И вре ме на по ста с цер ков ной точ ки
зре ния — не суть толь ко му д рые на став ле ния дол го веч но с ти, ко то рая, по
на уч ным изы с ка ни ям, тре бу ет из ве ст ной за бот ли во с ти о пе ре мен ном пи -
та нии, но, и глав ным об ра зом, они суть глу бо ко пси хо ло ги че с кие хри с ти -
ан ские ука за ния, с од ной сто ро ны, на мно го бо лез нен ность и мно го труд -
ность, по гре хов ным вле че ни ям, на ше го бед но го те ла, пад ше го вме с те
с ду хом, и по это му для до сти же ния ис тин но го кон ца тре бу ю ще го из ве ст -
но го ро да ас ке ти че с ких уп раж не ний; с дру гой сто ро ны, ука за ния на воз -
мож ность до сти же ния ду хом вме с те с те лом чрез со блю де ние пра вил хри -
с ти ан ской ас ке ти ки веч но го при ча ще ния сла до сти пер во го на ше го бы -
тия — бы тия рай ско го — в ли це зре нии От ца Све тов. Вы ска зан ные те о -
ре ти че с кие со об ра же ния все це ло под тверж да ют ся и на блю де ни я ми над
жиз нью хри с ти ан, жи ву щих стро го по цер ков но му ус та ву.
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Мы ни как не мо жем со гла сить ся с тем объ яс не ни ем, что ког да ка -
кой�ни будь про стой бла го че с ти вый мо нах бед ной, но ис тин но хри с ти ан -
ской оби те ли ра ду ет ся пра зд нич но му оби лию брат ской мо на с тыр ской
тра пе зы, то буд то бы тог да он этой ра до с тью по ка зы ва ет про сто своё сла -
с то лю бие. Со вер шен но нет. Ис тин ный сын Церк ви, он по лон ду хов ной
ра до с ти, ра до с ти пра зд ни ка, и это его ду хов ное ра до ст ное на ст ро е ние ещё
бо лее уси ли ва ет ся, ког да он ви дит в брат ской тра пе зе пол ное, так ска -
зать, со чув ст вие его вну т рен не му на ст ро е нию, и ра дость его в тра пе зе
ста но вит ся со вер шен но пол ной — по ис ти не пра зд нич ной... Это ра -
дость — не сла с то люб ца (он, утом лён ный ран ней ши ми по дви га ми,
и съест�то очень ма ло), а ра дость хри с ти а ни на, же ла ю ще го, что бы пра зд -
нич ная ра дость на пол ня ла всё, его ок ру жа ю щее, вид на бы ла во всём. 

Или возь мём дру гой при мер. Пред ста вим се бе бла го че с ти вое хри с -
ти ан ское се мей ст во, ис пол ня ю щее свя то цер ков ные ус та вы и в том же
ду хе вос пи ты ва ю щее сво их де тей. Раз ве пра зд нич ный стол для не го —
без раз лич ное яв ле ние? Раз ве дет ские вос по ми на ния о пра зд ни ках у вос -
пи тан но го в та ком се мей ст ве не хра нят в се бе па мять и о пра зд нич ном
сто ле? Мо жет быть, ска жут: «Да, хра нят, но толь ко о сто ле, так как вос -
по ми на ния дет ст ва — боль шей ча с тью чи с то чув ст вен но го ха рак те ра».
От ча с ти с этим мож но со гла сить ся, но толь ко от ча с ти. Ре бё нок — то же
член Цар ст вия Бо жия. И ему в цер ков ные пра зд ни ки бла го да тью Бо жи -
ей да ёт ся ощу ще ние ду хов ной ра до с ти. И ког да эта его ду хов ная ра дость
на хо дит вос пол не ние в пра зд нич ном сто ле, то его ра дость ста но вит ся со -
вер шен но пол ной. А что это имен но так, что вос по ми на ние о пра зд ни ках
в дет ские го ды — не чув ст вен но го толь ко ха рак те ра, мож но ви деть из то -
го, что вкус ные, нра вя щи е ся ре бён ку блю да бы ва ют для не го не ред ки, од -
на ко же в вос по ми на ни ях дет ст ва хра нит ся имен но пра зд нич ный стол —
в дру гие же ра зы по да ва е мые вкус ные блю да ис че за ют у ре бён ка бес -
след но, как и боль шин ст во вос по ми на ний дет ст ва: это яв ле ние — сво е -
об раз ная дет ская ра дость при пра зд ни ке по сле (дет ской ду шой так же 
сво е об раз но пе ре но си мой) пе ча ли во вре мя по ста1.
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1 Из по след не го при ме ра нам не воль но хо чет ся сде лать вы вод, к ха рак те ру на ших рас -
суж де ний не мно го не под хо дя щий: не воль но вхо дит в го ло ву уко риз на тем ро ди те лям,
ко то рые са ми ин диф фе рент но от но сясь к ус та вам Церк ви, в та ком же ин диф фе рен тиз -
ме вос пи ты ва ют и сво их де тей и не да ют им та ким об ра зом воз мож но с ти ис пы ты вать
в дет ст ве в из ве ст ные вре ме на ощу ще ний ра до ст ных и пе чаль ных всей Св. Церк ви,
что, ко неч но, кла дёт тя жё лую пе чать на всю бу ду щую жизнь ре бён ка, пе чать, быть мо -
жет, ни ког да не  из гла ди мую, в рас суж де нии о веч но с ти — мрач ную, тём ную, бе зот рад -
ную. Ре бё нок, не при вык ший в ceмье жить ра до с тя ми и пе ча ля ми Св. Церк ви, мо жет
за тем и всю жизнь про ве с ти, не ис пы тав ши цер ков ных чувств и, не при го тов лен ный
в этой жиз ни к бла жен ной веч но с ти, по лу ча ет в удел веч ное му че ние. 



При ве дён ные при ме ры, вме с те с ран ней ши ми те о ре ти че с ки ми со об -
ра же ни я ми, ка жет ся, до ста точ но го во рят за то, что ус та нов ле ние
Св. Цер ко вью вре мён по ста в чи с то да же об ря до вой сто ро не это го ус та -
нов ле ния име ет глу бо кий смысл в рас суж де нии о спа се нии хри с ти а ни на.
Те ле сная сто ро на его бы тия при уча ет ся со вер шать свои от прав ле ния
с нрав ст вен ной иде ей: та или дру гая пи ща для хри с ти а ни на бу дет в его
жиз ни не без раз лич ным яв ле ни ем (лишь бы быть сы тым), но яв ле ни ем
во сла ву Бо жию, со глас но за по ве ди апо с то ла: «Аще убо яс те, аще ли
пи е те, аще ли ино что тво ри те, вся во сла ву Бо жию тво ри те»
(1 Кор. 10. 31). 

Свя тые от цы так же в рас суж де ни ях о по стах не упу с ка ли из ви ду
и те ле сной сто ро ны это го цер ков но го ус та нов ле ния. Так, св. Ва си лий Ве -
ли кий, ска зав ши о ду хов ной поль зе по ста, го во рит за тем сле ду ю щее:
«С дру гой сто ро ны, пост слу жит по во дом к ве се лью. Как жаж да при да ёт
пи тию сла дость и пред ше ст во вав ший го лод де ла ет тра пе зу вкус ной, так
и пост де ла ет при ят ным вку ше ние яств. Ког да зай мёт он со бой сре ди ну
меж ду на слаж де ни я ми, пре сек ши их не пре рыв ность, тог да про из ве дёт то,
что при ня тие пи щи, как бы на хо див ше е ся с то бой в раз лу ке, по ка жет ся
те бе вож де лен ным... По это му тра пе за при ят нее по сле по ста как бо га тым,
име ю щим хо ро ший стол, так и тем, ко то рые до воль ст ву ют ся про стой
и на ско ро при го тов лен ной пи щей» (Бе се да 1�я о по сте).

Но «браш но нас не по став ля ет пред Бо гом: ни же бо аще ямы,
из бы то че ст ву ем: ни же аще не ямы, ли ша ем ся» (l Кop. 8. 8). Эта ис -
ти на сло ва Бо жия со став ля ет так же по сто ян ное воз ра же ние про тив це -
ле со об раз но с ти и спа си тель но с ти по стов. Са мо со бой ра зу ме ет ся, что эта
ис ти на как сло во Са мо го Бо га есть ис ти на не пре ре ка е мая, и ни кто из
здра во мыс ля щих хри с ти ан и не по ду ма ет, что в упо треб ле нии то го или
дру го го ро да пи щи мож но ви деть осо бый спо соб спа се ния, ни кто из ис -
крен них хри с ти ан не смо т рит на по ст ную пи щу как на сред ст во спа се ния.
Но в то же вре мя каж дый ис крен ний хри с ти а нин счи та ет спа си тель ны ми
те ду шев ные на ст ро е ния, ко то рые ис пы ты ва ют ся хри с ти а ни ном, со блю -
да ю щим по цер ков но му по ста нов ле нию пра ви ла те ле сно го воз дер жа ния.
Да же бо лее: каж дый ис тин ный хри с ти а нин, вер ный за ве там сло ва Бо -
жия, счи та ет сво им нрав ст вен ным дол гом из мож де ние те ла не по край не
ас ке ти че с ко му воз зре нию, а по объ яв лен но му са мим же Св. Пи са ни ем
ан та го низ му меж ду ду хом и пло тью.

Кто из апо с то лов бо лее про по ве до вал ду хов ную сво бо ду, при не сён -
ную Хри с том, вза мен об ря до вых пред пи са ний за ко на Мо и се е ва? Кто из
них бо лее по ри цал точ ное рас пре де ле ние пи щи по ро дам и вре ме нам, как
не апо с тол Па вел? Кто, как не он же, раз ре ша ет в снедь вся кий род пи -
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щи, го во ря, что пи ща нас не при бли жа ет к Бо гу, что нет ни че го в са мом
се бе не чи с то го (1 Кор. 8. 8; Рим. 14. 14)? Но в то же вре мя не тот же ли
ве ли кий апо с тол соб ст вен ной сво ей жиз нью по ка зы ва ет при мер вы со ко -
го хри с ти ан ско го ас ке тиз ма, ког да, изо б ра жая жизнь свою как во и на
Хри с то ва, жаж ду ще го вен ца не тлен но го, го во рит не толь ко про свои ду -
хов ные до б ро де те ли, но и про те ле сное по движ ни че ст во: «Умерщв ляю
те ло мое и по ра бо щаю» (1 Кор. 9. 27), — го во рит он, про во дя дей ст -
ви тель но жизнь свою «в тру де и под ви зе, во бде ни их мно жи цею, во
алч бе и жаж ди, в по ще ни их мно га щи, в зи ме и на го те» (2 Кор.
11. 27), ука зы вая сво им при ме ром и уче ни ем всем хри с ти а нам на здеш -
нюю жизнь как на вре мя не пре стан но го по дви га, на вре мя борь бы, борь -
бы ве ли кой ду ха и пло ти, ко то рая долж на окон чить ся для хри с ти а ни на по -
бе дой на ча ла ду хов но го, до пол но го под чи не ния пло ти ду ху, до воз не се ния
до тре ть е го не ба?

Но здесь ска жут, что это го во рит толь ко в поль зу воз дер жа ния во об -
ще — фак та для хри с ти а ни на бес спор но го, — а ни как не рас пре де ле ния
пи щи по ро дам и вре ме нам, ка ко вое де рас пре де ле ние су ще ст ву ет в цер -
ков ных ус та нов ле ни ях вре мён по ста и мя со я с тия: век апо с толь ский
не знал, ска жут, по доб но го рас пре де ле ния.

Это вер но: в век апо с толь ский не бы ло по доб но го рас пре де ле ния
(хо тя так же не со мнен но, что пост Св. Че ты ре де сят ни цы на ча лом сво им
скры ва ет ся во вре ме нах апо с толь ских — «Па с ха кре ст ная»). Но стран -
но бы ло бы век апо с толь ский срав ни вать с вре ме на ми по зд ней ши ми и на -
ши ми — вре мя жиз ни с пол ным осу ще ств ле ни ем хри с ти ан ских на чал
со вре ме на ми пре не бре же ния, а ча с то и пол но го заб ве ния хри с ти ан ских
на чал; вре ме на жи во го и по сто ян но го об ще ния с Бо гом всех ве ру ю щих со
вре ме на ми по сто ян но го от чуж де ния от Бо га; вре ме на ис тин но цер ков ной
жиз ни со вре ме на ми гор де ли во го ук ло не ния от прин ци пов цер ков но с ти.
Го во ря кон крет нее и о дан ном пред ме те, ска жем так: хри с ти а нам пер вых
ве ков хри с ти ан ст ва все гда яс но пред сто я ла и жиз нен но осу ще ств ля лась
ис ти на борь бы ду ха и пло ти, борь бы хри с ти а ни на с ду хом зло бы; они
в этой жиз ни пол ным воз дер жа ни ем все гда под го тов ля ли се бя — и бы ли
го то вы — к по беж де нию вос ста ний то го и дру го го вра га. Ка кие нуж ны
бы ли внеш ние пред пи са ния о ро дах и вре ме нах пи щи тем, вся жизнь ко -
то рых бы ла ис тин ным хри с ти ан ским ас ке тиз мом — сво бо дой во Хри с те
Ии су се, где дух вле чёт по кор ное те ло в уго то ван ное бла жен ное Цар ст во?

Не то ста ло по том, не то, сов сем не то ви дим и те перь.

Хри с ти ан ская жизнь по сте пен но ста ла рас ша ты вать ся, хри с ти ан ское
об ще ст во сво ей жиз нью не го во ри ло, как в век апо с толь ский, во очию
каж до му не ве ру ю ще му, что ис тин но с ни ми Бог, мир ские на ча ла ста ли
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вы тес нять в мас се хри с ти ан на ча ла цер ков ной жиз ни. По яв ля ет ся мо на -
ше ст во как про тест про тив мир ско го те че ния хри с ти ан ской жиз ни. По яв -
ля ют ся внеш ние пра ви ла, име ю щие це лью ис пра вить лож ное те че ние
хри с ти ан ской жиз ни. Ус та нав ли ва ют ся Цер ко вью по сты как та кие вре ме -
на, ко то рые, ог ра ни чи вая ле жа щее в пад шей при ро де че ло ве ка сла с то -
лю бие, на по ми на ют хри с ти а ни ну ту ис ти ну, что в не чи с той пло ти —
и гре хов ный дух, что нет спа се ния то му, кто сквер нит плоть, ко то рая так
же, как и дух, на зна ча ет ся в хри с ти ан ст ве для слу же ния Гос по ду (1 Кор.
6. 13), ибо и те ло на зна че но для веч но го бла жен ст ва. А при уро че ние 
Св. Цер ко вью вре мён по ста к из ве ст ным, осо бым в хри с ти ан ст ве дням
сед ми цы, к осо бым цер ков ным вос по ми на ни ям, а вме с те с тем и разъ яс -
не ние ис тин но го смыс ла про вож де ния по стов как вре мён для бла го че с ти -
вых хри с ти ан ских по дви гов, ис клю ча ю щих внеш нюю од но сто рон ность в
по ст ни че ст ве, да ёт хри с ти а нам на по ми на ние об ис тин но цер ков ной жиз -
ни, о веч но при су щих хри с ти ан ст ву на ча лах ас ке тиз ма, толь ко под вли я -
ни ем мир ских на чал ос ла бев ших и по те ряв ших для хри с ти ан то вы со кое
спа си тель ное зна че ние, ко то рое они име ли для хри с ти ан пер вых ве ков —
ис тин ных по движ ни ков во имя Хри с та. 

От сю да ни как нель зя на звать ус та нов ле ние Св. Цер ко вью по стов
уста нов ле ни ем, не со глас ным с ду хом хри с ти ан ст ва, чем�то внеш не (под
вли я ни ем мо на ше ст ва) на ве ян ным хри с ти ан ст ву. Пост в его ис тин ном
зна че нии все гда при сущ хри с ти ан ст ву, при сущ пад шей при ро де че ло ве ка
и, да же ес ли брать пост в его глу бо чай шем смыс ле как пол ное от ре ше ние
от сво ей во ли и под чи не ние во ле Бо же ст вен ной, при сущ че ло ве ку с мо -
мен та его со зда ния. «Уг лу бись в ис то рию, — го во рит св. Ва си лий Ве ли -
кий, — и ищи древ ность про ис хож де ния по ста. Пост — не но вое изо б ре -
те ние, но дра го цен ность от цов. Всё от ли ча ю ще е ся древ но с тью по чтен но.
Уважь се ди ну по ста. Он со вре ме нен че ло ве че ст ву. Пост уза ко нен в раю.
Та кую пер вую за по ведь при нял Адам: „От дре ва же, еже ра зу ме ти 
до б рое и лу ка вое, не сне с те“ (Быт. 2. 17). A cиe не сне с те есть уза ко -
не ние по ста и воз дер жа ния» (Бе се да 1�я о по сте). По доб ное же го во рит
и св. Зла то уст в 1�й из сво их бе сед на Кни гу Бы тия.

Ус та нов ле ние, сле до ва тель но, оп ре де лён ных вре мён по ста не есть
что�то лиш нее в хри с ти ан ст ве, да же на про тив, ус та нов ле ние по стов в их
ис тин ном зна че нии сви де тель ст ву ет толь ко о том, что жизнь хри с ти ан ос -
ла бе ла, и та кие пра ви ла, как ус та нов ле ние и про вож де ние по стов, вме с -
то то го что бы быть пра ви ла ми по сто ян ной жиз ни хри с ти ан, ста ли те перь
пра ви ла ми из ве ст ных, оп ре де лён ных Св. Цер ко вью вре мён. И эти оп ре -
де лён ные Св. Цер ко вью вре ме на долж ны блю с тись все ми хри с ти а на ми
свя то, это — вре ме на осо бой борь бы хри с ти а ни на с ду хом зло бы, ко то -
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рая мо жет быть ус пеш на, по сло ву Спа си те ля, толь ко при по мо щи мо -
лит вы и по ста, то есть при по мо щи пра вил хри с ти ан ско го ас ке тиз ма.
Это — вре ме на, осо бен но бла го при ят ные для спа се ния: в них хри с ти а не
при зы ва ют ся к по дви гам мо лит вы, по ка я ния и не раз луч ных с ни ми дел
хри с ти ан ской люб ви и ми ло с ти, то есть к та ким по дви гам, ко то ры ми
долж на ха рак те ри зо вать ся вся жизнь хри с ти а ни на. 

«Пост, — го во рит св. Ва си лий Ве ли кий, — до б рая стра жа ду ши, на -
дёж ный со жи тель те лу, ору жие лю дей до бле ст вен ных, учи ли ще по движ -
ни ков. Он от ра жа ет ис ку ше ния, ума ща ет под ви за ю щих ся в бла го че с тии,
он — со жи тель трез во с ти, де ла тель це ло му д рия. Он ох ра ня ет мла ден цев,
уце ло му д ри ва ет юно го, де ла ет по чтен ным стар ца. Пост — са мое при лич -
ное уб ран ст во жен щин, уз да в цве те лет, ох ра не ние су пру же ст ва» (Бе се -
ды 1�я и 2�я о по сте). И кто не со гла сит ся, что в этих сло вах св. от ца ука -
зы ва ют ся как след ст вия по ста та кие до б ро де те ли, ко то ры ми долж на 
си ять все гда ис тин ная хри с ти ан ская жизнь, и что от ри ца ю щие свя тое
цер ков ное ус та нов ле ние вре мён по ста не ра зум но пре не бре га ют са мым
дей ст вен ным в наш раз вра щён ный век сред ст вом для са мо вос пи та ния по
на ча лам ис тин ной цер ков но с ти, са ми се бя ли ша ют мо гу че го сред ст ва для
сво е го веч но го спа се ния.

С. Го род цев

Текст при во дит ся по «Мо ги лёв ским Епар хи аль ным Ве до мо с тям». 
1892. № 8. Часть не о фи ци аль ная. С. 107–113; № 9. 

Часть не о фи ци аль ная. С. 123–128.
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