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Пост — время для самоанализа, когда человек
приобретает уникальный духовный опыт. Во время
поста плоть перестает довлеть над душой
и дух человеческий возвышается. Различают
еженедельные посты — по средам и пятницам,
однодневные — Крещенский сочельник (18 января),
день Усекновения главы Иоанна Предтечи
(11 сентября), Воздвижение Креста Господня
(27 сентября) и четыре многодневных поста —
Великий (весенний), Петровский, или Апостольский
(летний), Успенский (осенний) и Рождественский,
или Филипповский (зимний).
В православном церковном календаре посты
занимают от 178 до 220 дней и каждый пост
имеет свои правила, но современному верующему
человеку служители церкви предписывают
строго соблюдать лишь посты среды и пятницы,
безусловно Великий пост и по одной
неделе поститься в Петровский, Успенский
и Рождественский.
Во время еженедельных постов по средам верующие
вспоминают о предательстве Иудой Сына Божьего,
а по пятницам — о его крестных муках и смерти.
В эти дни запрещена скоромная пища (мясо, молоко,
сливочное масло, яйца, сыр), разрешается рыба,
овощи, фрукты, растительное масло.
Великий пост длится около 7 недель — от Прощеного воскресенья до Пасхи. В это время
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запрещена мясная и молочная пища. При этом
рыба, морепродукты, икра исключаются лишь
в первую, Крестопоклонную, Страстную недели,
в остальные дни они могут входить в меню.
Кисломолочные продукты разрешаются детям
и подросткам во все дни, кроме первой,
Крестопоклонной и Страстной недели.
Петровский, или Апостольский (летний), пост
начинается в первый понедельник после Духова
дня (спустя неделю после Троицы) и оканчивается
перед праздником святых апостолов Петра
и Павла. Он может продолжаться от 8 до 42 дней
в зависимости от даты Пасхи. Во время Петровского
поста по понедельникам, средам и пятницам
следует исключить из меню не только скоромную
пищу, но и рыбу, вино, растительное масло.
Успенский (осенний) начинается 14-го и заканчивается 28 августа. Этот пост установлен в честь
Богородицы. В это время церковь отмечает
три праздника, посвященных Всемилостивому
Спасу — Иисусу Христу: 14 августа — Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице,
называемое в народе Медовый Спас; 19 августа,
в день преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа — Яблочный Спас; 29 августа —
в празднование Успения пресвятой Богородицы —
Хлебный Спас. Особое место в череде этих
праздников некогда занимал Яблочный Спас.
В эти дни в храмах освящали яблоки и другие
плоды. Считалось, что с этого дня их можно было
употреблять в пищу. На Яблочный Спас пекли блины,
пироги
пиро
р ги с яблочной начинкой, грибами, ягодами.
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Рождественский, или Филипповский (зимний), пост
длится 40 дней перед Рождеством Христовым,
с 28 ноября до 7 января. Начиная со 2 января,
строгость поста усиливается — из меню
исключается рыба, а своего максимума пост
достигает 6 января, когда пищу не принимают
вовсе до появления на небе первой звезды,
которая символизирует рождение Иисуса Христа.
Поскольку главный смысл любого поста —
ограничение, то и пища в этот период
должна быть не только постной, но и весьма
умеренной в плане количества. Постные сладости
и другие лакомства во время постов можно
позволить себе лишь по субботам и воскресеньям.
И желательно во время поста воздерживаться от
алкоголя (исключение составляют лишь некоторые
праздничные дни).
И конечно, не нужно забывать о нравственной
основе поста. Вот что говорил о посте Иоанн
Златоуст: «Ошибается тот, кто считает, что пост
лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть
удаление зла, обуздание языка, отложение гнева,
укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи,
клятвопреступления. Ты постишься? Напитай
голодных, напои жаждущих, посети больных,
не забудь заключенных в темнице, пожалей
измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопамятен, благоговеен,
истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой и в изобилии даровал плоды покаяния».
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Салат
из груши и руколы

2 груши
пучок руколы
пучок укропа
горсть кедровых орешков
сок 1/2 лимона
соль
перец

2

порции

1. Груши вымыть, разрезать
пополам и аккуратно удалить
сердцевину, нарезать тонкими
ломтиками.
2. Орешки прокалить
на сухой сковороде около
1 минуты.

3. Укроп вымыть, дать воде
стечь, мелко нашинковать.
4. Соединить грушу с зеленью
и орешками, полить лимонным
соком, посолить, поперчить.
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