
Приходской листок № 4 
Покровского храма деревни Воря-Богородское 

«Пост Рождественской Четыредесятницы, 
по словам прп. Симеона Солунского, изображает пост Моисея, который, 

постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание 

словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, 

начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его 

Божественной плоти». 

Из истории Рождественского поста известно, что установлен он был во времена 

раннего христианства и уже начиная с четвертого века был принят к соблюдению. Однако 

окончательный устав о продолжительности поста был сформирован только в середине 

ХII века, в 1166 году, когда по решению Константинопольского патриарха Луки 

Хрисоверга, при императоре Мануиле, он повсеместно стал сорокадневным.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 «Поститься христианину необходимо для того, 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, пиянством и заботами житейскими, а 

чрез то отпадаем от источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и 

оскверняя в себе образ Божий». 

 «Пост хорошо показывает все немощи нашей души, все ее слабости, грехи и страсти, 

как начинающая очищаться мутная, стоячая вода обнаруживает, какие водятся в ней гады 

или какого качества сор». 

Аркадий Тарасов.  Пост в ветхозаветные времена   уже тогда имел множество форм и 

проявлений. Многочисленные примеры отражены в Библии. Приведу некоторые из них.  

 Законодатель Моисей после 40-дневного поста принял на Синае заповеди (Исх. 34: 28). 

Царь Давид-Псалмопевец постился до изнеможения: «Колена моя изнемогоста от поста, 

плоть моя изменися елеа ради» (Пс. 108: 24).  В Сузах, узнав подробности о разрушенном 

Иерусалиме и бедствиях соплеменников, Неемия молился Всевышнему, подкрепляя 

молитву постом (Неем. 1: 4).  В течение дня постились «сыны Израилевы» перед битвой с 

«сынами Вениаминовыми» (Суд. 20: 26). Накануне возвращения в Палестину провел пост 

крупнейший еврейский законоучитель, Ездра: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, 

чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для 

себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить 

у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с 

царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему [есть] благодеющая, а на 

всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его! Итак, мы постились и просили Бога 

нашего о сем, и Он услышал нас» (1 Езд. 8: 21–23).  

В ту эпоху посты являлись личными и нерегулярными, а общественные происходили в 

чрезвычайных обстоятельствах. Но были и посты, предписанные Законом для всех евреев.  

 Из узаконенных постов наиболее древние корни имеет пост Великого дня очищения 

(Йом-Кипур), основания для которого находятся в Пятикнижии Моисеевом (см.: Лев. 23: 

26–29), (VII века до Р.Х). Впоследствии к этому посту добавляются еще несколько, 

приобретающих значение закона. Их становление, на основании Книги пророка Захарии 

(около 520 г. до Р.Х.), следует относить к концу VI века до Р.Х.: «И было ко мне слово 

Господа Саваофа: так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и  



пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым  

торжеством; только любите истину и мир» (Зах. 8: 18–19).  

Уже в ветхозаветный период в еврейской среде существовал пост, за несколько столетий до 

зарождения христианства он был закреплен законодательно, и древнееврейское вероучение 

рассматривало его неотъемлемой и важнейшей составляющей духовной практики 

А. Ткачев, протоиерей. О посте  
Люди объявляют личный пост, если дают обеты и вымаливают у Бога что-то важное. Они 

объявляют коллективный пост, если «враг у ворот» и народу грозит нешуточная опасность. 

Способность к воздержанию в сложных ситуациях есть мера серьезности души и ее 

мужественности. И только общество потребления свистит нам в оба уха: «Потребляй. 

Наслаждайся. Расслабляйся. Отрывайся по полной». Именно этот дух вседозволенности, 

зацикленности на себя, крайнего эгоизма и стремления к беспрестанной смене 

удовольствий и есть разлагающий дух мира сего. Предполагаю, что это есть разновидность 

духа Антихристова. Постясь, мы в некую меру выходим из-под власти этого духа. Можем 

выйти, во всяком случае. Поэтому дух поста есть дух воинский и благородный, а дух 

греховной расслабленности есть дух плебейский и рабский. Воздержный человек 

свободен, а обжора – раб. И блудник – раб. И лентяй – раб. Свобода это не только 

политическое или социальное явление. Свобода это подарок Бога сознательной и разумной 

личности. Христианство помнит об этом. Жаль только, что настоящих христиан среди нас 

очень и очень мало. Но мы далеки от уныния. Мы   уже начали труд и будущее многое нам 

откроет. С Богом, вперед, не задерживайтесь. 

                      Житие святого апостола  Филиппа 

  

По имени святого апостола Филиппа, на день памяти  

которого часто выпадает заговенье, Рождественский 

пост именуют также «Филипповым» или «Филипповки». 

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды, был 

глубоким знатоком Священного Писания и ожидал прихода 

Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1, 43) он пошел за Ним. 

Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом 

Евангелии: он привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин. 1, 

46); его Господь спросил, сколько нужно денег для покупки 

хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он привел эллинов, 

желавших увидеть Христа (Ин. 12, 21 - 22); наконец, он во 

время Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14, 

8). После  Пятидесятницы апостол проповедовал Евангелие в 

Галилее, сопровождая проповедь дивными чудесами. Затем он

просвещал иудеев в Греции и многих обратил ко Христу. Из Эллады св. апостол 

отправился в Сирию, Лидию, Мисию, Фригию, всюду проповедуя Евангелия и терпя скорби 

и лишения от своих гонителей. Ему сопутствовали сестра его Мариамия и св. ап. 

Варфоломей. В г. Иераполе (Фригия) было много языческих храмов, в том числе храм, 

посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Св. Филипп силой молитвы умертвил 

ехидну и исцелил пострадавших от укусов змей. В числе исцеленных была жена правителя 

города, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель приказал схватить апостолов и 

распять их стремглав. Началось землетрясение и многих язычников засыпало землей. Св. 

Филипп молился о спасении мучителей. Многие уверовали во Христа и требовали  

прекращения казни. Ап. Варфоломей, снятый с креста, был жив, крестил всех уверовавших 

и поставил им епископа. Св. ап. Филипп предал дух свой, скончавшись на кресте. 


