
14 - 28 августа Успенский пост

  

Успенский пост установлен в честь  Божией Матери, Ее славного Успения. 

      

  

 1 / 2

articles/1-articles/416-2014-08-12-18-05-52.html


14 - 28 августа Успенский пост

  Он начинается 14 августа и продолжается две недели (до 27 августа включительно). Посвоей строгости Успенский пост приближается к Великому посту: запрещается вкушатьвсе продукты животного происхождения, в том числе и рыбу (рыбу разрешается тольков праздник Преображения Господня (19 августа)): в среду и пятницу едят безрастительного масла. Но, тем не менее, этот пост считается самым легким и приятным, т.к. к этому времени есть много свежих овощей.    Но такая мера поста сегодня под силу немногим, поэтому меру строгости своего личногопоста лучше всего обсудить со своим духовником: каждый человек уникален и длякаждого человека будет своя мера поста. Мера поста может зависеть и от духовногосостояния человека, и от его болезней и от множества других обстоятельств. Тольконужно помнить, что без духовника есть риск пойти на крайности: либо установить длясебя слишком строгое, непосильное, правило, либо, наоборот, установить слишкомпростое или вообще отказаться от поста (что для православного христианинанеприемлемо – хоть в чем-то пост должен соблюдаться). Но и в том, и в другом случаечеловек себе может нанести такой вред, что с ним впоследствии будет достаточнотяжело справиться.  Поэтому, даже тогда, когда нет духовника, не стоит принимать решения о постесамостоятельно. Нужно помнить, что каждый человек уникален и то, что разрешенопостом одному человеку, другому может быть только во вред. Именно поэтому, когда мычитаем проповеди священнослужителей, когда обращаемся к опыту другихправославных верующих, нужно помнить, что священнослужители давали советыконкретным людям в конкретных обстоятельствах. В иных обстоятельствах и иныхлюдям они могли бы дать совсем другие советы. И потому есть риск даже самые мудрыепроповеди и советы обратить себе во вред, если воспринимать их без размышлений ипоправок на себя и свою ситуацию.  Посоветоваться о мере своего поста лучше всего во время личной беседы сосвященником. Но сделать это лучше всего не «на бегу», а заранее договорившись отакой беседе с конкретным священником. Современная ситуация такова, что усвященников очень много обязанностей и забот и часто им не хватает времени для того,чтобы сию минуту обстоятельно поговорить с пришедшим человеком. Но редко кто изсвященников откажется от подобной беседы, если о ней договориться заранее.  Впрочем, нужно помнить и то, что пост не исчерпывается одним лишь воздержанием веде. Сама по себе еда нас не удаляет и не приближает к Богу. Можно употреблять впищу формально постные блюда, например, постные торты, соевое мясо, пить соевоемолоко, но при этом объедаться так, что все тело становится тяжелым и ленивым, а самчеловек теряет способность четко и ясно мыслить. Современные технологии позволяютформально соблюдать пост, но при этом доставлять радость от вкусной пищи своемужелудку. Такой пост принесет скорее вред, чем пользу. Поэтому нужно помнить, чтосмысл поста – не в отказе от какой-то еды, что пост – это не диета. Смысл постазаключается в другом: очистить свое сердце от всякого зла, научить его любить Бога иокружающих нас людей. А это достигается через духовное совершенствование, котороенемыслимо без молитвы к Богу и без воздержания от разнообразных телесныхудовольствий, и прежде всего – еды.  Старец Зосима Верховский говорил: “Не гонитесь за одним постом. Бог нигде не сказал:аще постницы, то мои ученицы; но аще любовь имате между собою. И диавол никогда неест и не спит, но все он диавол. Без любви и смирения, от одного поста и бдения, изчеловека сделается, пожалуй, бесом”.  Поэтому Церковь во дни поста предлагает как можно чаще приходить в храм набогослужение, а если нет такой возможности, то как можно чаще прибегать к молитведома или в других местах. Часто мы этого не делаем под тем предлогом, что у нас нетвремени. Но если честно посмотреть на распорядок своего дня, можно увидеть, что унас находится время на пустое общение, на какую-то деятельность в интернете,находится время смотреть развлекательные телепередачи. Даже просто ограничиваясебя в этих и многих других развлечениях, отказываясь от излишней заботы о своемнасущном хлебе, мы можем выделить время на молитву. Впрочем, следует отметить, чтои в молитве следует избегать крайностей: не брать на себя слишком легкое или слишкомтяжелое правило, о чем тоже следует посоветоваться со своим духовником.  В эти дни Церковь призывает нас внимательно следить за своими поступками имыслями. Стараться по мере своих возможностей с любовью и вниманием относится кродным и близким, друзьям и знакомым, коллегам по работе. Стараться сдерживатьсвои эмоции, гнев, зло, учиться прощать оплошности и дурные поступки других.Стараться не пускать в голову дурные мысли, отгонять их по мере своих сил ивозможностей. И, конечно же, не забывать постом об исповеди и причастии – стоит хотябы раз исповедоваться и причаститься.  В этом году праздник Успения Богородицы приходится на пятницу, а это значит, чтоэтот день тоже будет постным. Правда, по случаю праздника, в этот день дозволяетвкушать рыбу, но разговеться после поста можно будет только лишь на следующийпосле праздника Успения Богородицы день, в субботу 29 августа.  К старцу Порфирию (Баирактарису) однажды пришли молодожены и поведали о своемразногласии: муж соблюдал посты, а жена — нет, потому что была воспитана иначе ипросто не привыкла соблюдать постов. Старец дал такой совет супругу: «Постись, какты всегда постишься, но не заводи разговора о постах со своей женой. Во время постоввсегда держи свой холодильник полным еды. Пусть твоя жена ест, а ты храни свойпост.» Вскоре супруга тоже начала поститься, созревши для этого.  Старец Паисий Святогорский говорил о посте: «Если человек насилует себя и говорит:«Куда деваться? Вот снова пришла пятница — и надо поститься», то он себя мучает. Авот вникнув в смысл и совершая пост от любви ко Христу, он будет радоваться. «В этотдень, — будет думать такой человек, — Христос был распят. Ему не дали пить дажеводы — Его напоили уксусом. И я сегодня целый день не буду пить воды». Поступая так,человек почувствует в себе радость большую, чем тот, кто пьёт самые лучшиепрохладительные напитки.Посредством поста человек превращается в агнца, ягненка.Если он превращается в зверя, это значит одно из двух: либо то, что предпринятаяаскеза превышает его силы, либо то, что он занимается ей от эгоизма и поэтому неполучает Божественной помощи. «  Преподобный Дорофей Палестинский говорил: «Мы не в пище только должнысоблюдать меру, но и удерживаться от всякого другого греха, чтобы, как постимсячревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, отунижения, от гнева и, одним словом, от всякого греха, совершаемого языком. Такжедолжно поститься и глазами, т. е. не смотреть на суетные вещи, не давать глазамсвободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, и ноги должноудерживать от всякого злого дела.»
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