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В настоящее время большинство населения развитых стран испытывает душевные
перегрузки, не уверенность в завтрашнем дне, отсутствие социальной опоры. Чувствуя
себя оставленными Богом и забытыми властями, люди скатываются к мещанскому,
вегетативному, а нередко и к животному образу жизни. Концентрация на телесных
удовольствиях приводит к нравственному падению, душевному опустошению,
избыточному питанию (заеданию стрессов) при низкой физической активности,
ожирению и болезням. В поисках спасения многие обращаются к диетам, лечебному
голоданию, соблюдению постов. Большинство, прибегая к посту, ограничивают себя в
употреблении определенных видов пищи, придерживаются поста в гастрономической его
части, не думая о нравственных позициях. Некоторые воспринимают пост как некоторую
диету, овеянную религиозным романтизмом.
Пост не является изобретением христианства, более того, характерен для
большинства религий мира: и примитивных и развитых, давно канувших в лету и
существующих в наши дни. Разные религиозные культуры, зачастую совершенно не
связанные между собой, обосновывали пост в качестве особой духовной практики.
Жители африканского континента зулусы полагали, что без поста невозможна связь с
духами; они даже сложили соответствующую поговорку: «Постоянно сытый не может
видеть тайных вещей». Индусы в постные дни вспоминают предание о том, как одному
постившемуся царю было дано созерцать бога Шиву.
Во всех религиях, где существует постническая практика, пост несёт особый
духовный и нравственный смысл, а его главное значение основано на представлениях об
очищении существа человека, его души. Пост является верным средством для
преодоления человеком своей ограниченности, торжества духа над чувственным и, как
следствие, подъёма на новый духовный, а в некоторых религиях и физический уровень.
Таким образом, пост можно рассматривать как определённый общечеловеческий
религиозный архетип.
Издавна пост использовался как путь очищения души от греховных помыслов, а
тела от страстей и ненасильственного покаяния перед обществом за совершенные
противоправные деяния. Христианские источники, например «Дидаскалия апостолов»,
относимая к первой половине III века, свидетельствует об установленной норме
накладывать пост от двух до семи недель на кающихся в тяжелых прегрешениях и о
шестидневном посте перед Пасхой. Посты установлены Церковным Уставом и бывают
многодневными и однодневными. Многодневные посты подготавливают христианина к
Великим праздникам. Многодневных постов в году четыре. Еженедельными постными
днями является среда и пятница. В среду пост установлен для осуждения предательства
Христа Иудой, а в пятницу – в знак сопричастности к крестным страданиям и смерти
Спасителя. В эти дни запрещено вкушать мясную и молочную пищу, яйца, рыбу.
Пост – это воздержание. Не только от мясной, молочной, рыбной пищи, но и от
развлечений, удовольствий супружеской жизни. Он олицетворяет образ жизни,
способствующий подчинению души и тела духу, а значит, и Богу и является
существенным подспорьем для успешной духовной жизни, пример которой дал наш
Иисус Христос.
Нельзя не сказать, что помимо этого пост является сильным оружием в борьбе со
злом и темными силами, побуждением к совершению добрых дел. Этому Церковь учит в
великопостных богослужениях, чтениях и песнопениях. Когда говорят, что человек
«придерживается поста» или «налагает на себя пост», это означает, что человек
добровольно поставил преграду своим чувственным удовольствиям с целью их обуздания
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и подчинения. Этим поступком он возвысил себя, отметая все ложное и чуждое. Предки
наши свято чтили посты, и нарушение их считалось серьёзнейшим прегрешением.
Человек, не соблюдавший пост, ранее воспринимался как еретик, отщепенец, враг Церкви.
Когда игнорируем пост, наша душа грубеет и оказывается не способной ни молиться, ни
сопереживать чужому горю. Наши чувствования становятся мирскими, земными, а не
духовными. Мы плачем и рыдаем, да не о том, о чём следовало бы. Не о грехах своих
плачем, а от жалости к себе. А если радуемся, то нередко тогда, когда что-то получили
или забрали не по праву, а по желаниям.
Говоря о здоровом питании и его режиме, следует отметить, что наиболее
благоприятным для здоровья является четырехразовое питание с умеренным
употреблением совместимых продуктов, адекватной возрасту, калорийности и трудовым
нагрузкам. Неумеренность в еде трудно компенсировать соблюдением отдельных постов.
А если после поста, заканчивающегося большим религиозным праздником, например,
Пасхой или Рождеством, проводить застолье с обильным употреблением жирных,
богатых белками и трудно-перевариваемых блюд, то можно получить обратный
(негативный) результат такого оздоровления.
Пост не есть голод. Голодает и факир, и йог, и заключённый в тюрьме, и просто
нищий. Нигде в службах Великого поста не говорится о посте изолированном в нашем
обычном смысле, то есть как о не употребления мяса и прочее. Всюду один призыв:
«постимся, братия, телесно, постимся и духовно». Следовательно, пост только тогда имеет
религиозный смысл, когда он соединён с духовными упражнениями.
Для физически здоровых людей можно различать 5 ступеней физического поста: 1)
отказ от мяса, 2) отказ от молочного, 3) отказ от рыбы, 4) отказ от растительного масла, 5)
лишение себя пищи вообще на какие-то сроки. Считается, что на последние степени поста
могут идти практически здоровые, психологически мотивированные люди. Для больных и
старых людей более соответствует первая степень поста.
Верующий человек понимает, что болезнь, как правило, - это следствие греха.
Поэтому очищение души, одним из инструментов которого является пост, помогает
исцелиться и телу. Пост телесный подразумевает: 1) ограничение в пище; 2) употребление
особого вида пищи; 3) редкий прием пищи; 4) временное воздержание от приема пищи.
Душевный пост также должен включать в себя: 1) ограничение внешних впечатлений пищи души, информации, которую привык получать человек ежедневно; 2) контроль над
информацией, то есть над качеством пищи, которую получает душа, исключением того,
что возбуждает страсти; 3) редкий прием интеллектуальной пищи, то есть периоды
уединения, молчания, безмолвия, пребывания с самим собой, которые дают человеку
возможность познать свои грехи и осуществить главную цель поста - покаяние. Пост
делает душу способной к молитве, к Богомыслию. Постящемуся следует помнить, что
истинный пост – это удаление от зла и лжи, подавление в себе гнева, воздержание языка
от пустых бесед, оскорблений, осуждений, отказ от греховных желаний.
Постящийся должен помнить слова святителя Иоанна Златоуста: «Кто
ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста
должны поститься, - нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и ноги, и всё наше тело».
Учитывая неоднозначное отношение к чистому посту со стороны просвещенной и
материалистически воспитанной интеллигенции настоятелем костела Св. Симона и Св.
Елены в 2012 году было инициировано проведение совместно с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь медицинское обследование прихожан, проходящих
чистый пост с целью научной оценки влияния чистого поста на здоровье граждан.
Мероприятие было организовано костелом и проводилось с участием врачей
добровольцев и поликлинических служб (лабораторные исследования) во время Великого
поста. Оно включало врачебные осмотры с 23 февраля по 3 марта прихожан до, во время,
и после 10 дневного чистого поста, фиксацию веса, измерение артериального давления,
снятие электрокардиограмм, лабораторные исследования (анализ крови общий,
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содержание в крови глюкозы, мочевины, креатинина, липидного спектра и мочевой
кислоты). Прохождение чистого поста (воздержание от пищи и прием только воды в
течение 10 дней) под медицинским (врачебным и сестринским) контролем было
предложено прихожанам накануне Великого поста. После разъяснительной беседы
настоятеля костела 41 человек из числа прихожан различного возраста и пола изъявили
активное желание принять участие в посте и подвергнуться медицинским исследованиям.
После проведенного первичного врачебного осмотра и анализа медицинской
документации 4 прихожанам не рекомендовано прохождения чистого поста по
медицинским (наличие острых и некомпенсированных хронических заболеваний)
противопоказаниям. Один человек был снят с продолжения поста по медицинским
показаниям из-за обострения не выявленной ранее мочекаменной болезни. В ходе
исследования по разным причинам из общего числа постящихся выбыло еще 10 человек
(все трудоспособного возраста). Причинами этого были субъективные (появление
головокружения, дискомфорт в эпигастрии, лабильность артериального давления) и
профессиональные факторы (командировки, большие физические нагрузки). И все же
определяющим поводом для отказа от продолжения поста были не сформированная
мотивация и недостаточная подготовка к нему.
26 прихожан обоего пола в возрасте от 18 до 70 лет в течение 10 дней соблюдали
чистый пост, принимая только воду. Все они вели обычный бытовой и профессиональный
образ жизни: работали в своих учреждениях, готовили дома детям пищу, выполняли свои
домашние обязанности, посещали костел, где участвовали в службах, получали духовную
поддержку священников, консультации у медицинских работников и проводили
контрольные исследования по разработанной схеме. Кроме того каждый участник поста
мог получить врачебную консультацию по возникающим у него медицинским вопросам в
любой день. Все они были подробно проинструктированы по уходу за телом во время
чистого поста и методике восстановления приема пищи при выходе из него. По
окончанию чистого поста проведено поликлиническое лабораторное обследование
участников.
Медицинские результаты оценки состояния здоровья проходивших чистый пост
прихожан следующие. Субъективная оценка общего состояния как удовлетворительное –
5 человек, хорошее – 14 человек, отличное – 7 человек. Четверо участников попросились
продлить чистый пост до 2-х недель. Психологическое обследование не проводилось.
Однако необходимо отметить, что большинство исследуемых указывали на улучшение
самочувствия, повышение мыслительных функций, физической трудоспособности,
сокращение время реакции на внешние стимулы. Наблюдение за лицами с артериальной
гипертензией показало тенденцию к снижению артериального давления и достижению
целевых цифр без медикаментозной коррекции. Отрицательной динамики по ЭКГ не
выявлено ни у одного обследованного. Снижение массы тела составило в среднем 5 кг.
Все общие и биохимические показатели крови после поста оставались в пределах
нормы у всех исследуемых. Исходно был повышен холестерин у 11 из 26 исследуемых,
триглицериды – у 2-х, мочевая кислота – у одного. Динамика групповых показателей
отражала тенденцию к снижению содержания в крови глюкозы (с 5,28 до 4,64 ммоль/л),
общего белка (с 72,2 до 71,6 г/л), холестерина (на с 6,15 до 6,00 ммоль/л), мочевины (с 5,1
до 4,12 ммоль/л), при повышении триглицеридов (с 1,02 до 1,24), незначительном (на 0,4
ммодь/л) креатинина, однако различия были статистически не достоверными. Обращает
на себя внимание распространенность тенденции повышения мочевой кислоты (которая
повысилась у 21 участника, незначительно превышая у отдельных участников
исследования верхнюю границу нормы). Повышение содержания мочевой кислоты в
крови у прошедших 10-дневный чистый пост, соответствует известному медицинскому
факту повышению ее при голодании, и объясняется, по нашему мнению, повышенным
катаболизмом старых клеток организма, его очищением и обновлением, не
завершившемся в течение 10 дней.
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Мочевая кислота образуется в клетках из пуриновых оснований под действием
фермента ксантиноксидазы. Пуриновые основания - это производные азотистого
основания пурина: аденин, гуанин, ксантин, АТФ. Биологическая роль пуриновых
оснований в жизнедеятельности всех организмов обусловлена их участием в построении
нуклеотидов, нуклеиновых кислот, некоторых коферментов. За сутки у человека
образуется 36-40 кг АТФ (внутриклеточного источника синтеза структурных
компанентов). Продуктом их катаболизма у человека является мочевая кислота. Мочевая
кислота обладает кофеиноподобным действием: стимулирует работу головного мозга и
нервной системы в целом, активируя и усиливая действие норадреналина и адреналина, а
также
является антиоксидантом (защищает организм от свободных радикалов и
препятствует раковому перерождению клеток). В целях профилактики урикемии
(повышения мочевой кислоты в крови) целесообразно рекомендовать прихожанам,
проходящим чистый пост увеличить объем принимаемой воды до 2-2,5 литров в сутки.
Дальнейшее 4-х летнее наблюдение за участниками чистого поста не выявило
никаких негативных последствий для их здоровья и профессиональной деятельности.
Имея опыт чистого поста с контролем изменений, происходящих в крови, мы решили
провести исследование чистого поста в условиях пешего паломничества в г. Будслав в
июне месяце следующего года. Группу составили 12 паломников в возрасте от 30 до 73
лет. Принимали только воду и шли 5 суток, проходя от 18 до 28 км в день.
Не имея возможности лабораторных исследований, мы проводили ежедневный
осмотр с оценкой пульса, АД и самочувствия. За 5 дней состояние всех участников
практически не изменилось, они отмечали улучшение самочувствия, у всех наблюдалось
снижение АД, что позволило у 6 человек снизить дозы гипотензивных препаратов. У
одной пациентки был отмечен еще до выхода в путь срыв ритма сердца, который
происходил ранее неоднократно и мы ее просили остаться дома. Но она настояла на
паломничестве, и на вторые сутки ритм сердца самостоятельно восстановился до нормы. 9
паломников продлили пост.
Таким образом, наши исследования показывают, что проведение чистого поста до
10 дней при правильном отборе участников (учете противопоказаний) позволяет вести
нормальный образ жизни, не приводит к существенным изменениям параметров
гомеостаза организма, не оказывает отрицательного влияния на состояние здоровья,
благоприятно сказывается на самочувствии и работоспособности. Особого внимания
заслуживает психологическая устойчивость постящихся при отсутствии восполнения
энергетических затрат. А в условиях паломничества еще и достаточная физическая
нагрузка для большинства пожилых людей. Ни одного сожаления, ни одной жалобы не
было высказано. Возможно это связано с разной мотивацией. При простом голодании, при
котором цель направлена на желаемый вид или комфорт тела, основой является
утилитарный интерес. А пост – есть жертвенность во имя нашего Творца.
Важнейшим фактором успешного проведения чистого поста следует признать
духовное сопровождение под патронажем христианской церкви и участии религиозных
общин. Оно обеспечивает надежную опору в преодолении бытовых трудностей, веру в
безусловно положительный результат. Совместный пост сплачивает участников, делает их
единомышленниками и укрепляет нравственные позиции.
Нужны дальнейшие еще более глубокие исследования по изучению медикобиологических и духовно-нравственных изменений личности в процессе чистого поста,
позволяющие уточнить его оптимальную индивидуальную продолжительность и
повторяемость как метода оздоровления нации.
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