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Настоящий ПОСТ и придуманный.  
 
Что такое Пост? Это стояние на слове, данное Богу, именно Богу! Из уважения к Нему, 
из понимания, что ОН есть Господь Бог, всевысшее Существо, что Он есть Творец Всего, 
что Ему всё доступно и что мы есть только производное от Него, Его творение, как и всё 
на свете. 
  Посмотрите, как поклоняются Ему все твари на Земле и на Небесах, весь Космос, вся 
Вселенная, все вещи, все растения, деревья. Как они все поворачивают головки к Нему, 
сотворенному для этой цели Солнцу, к Свету! Как они не могут без Света жить. 
А как постились люди до Христа, те кто верил, что Бог Он Один, Он Всевысший Разум, 
Логика всего и равновешенный Судья Всему? Как они боялись обидеть Его хоть словом, 
хоть делом. Боялись! 
Вот они постились по-настоящему! Не ели НИЧЕГО, хоть день, хоть два, хоть три. Ведь 
некоторые люди доказали, что можно ничего не есть и не умирать. Так спасал детей 
Господь из под развалин, и в море, и на суше, везде, где бы они к Нему не обращались. 
Менялась система организма и это было Чудо.  
40 дней постился Господь наш Христос. Он был Бог на земле и, Ему, как Богу, было всё 
доступно. Ведь Великий Пост не 40 дней, а 48-50. 
   Придуманные кем-то не есть того и другого в Пост Богу, это неверно. Основное не есть 
мяса, Крови. Ведь при сотворении нас, Бог дал нам только бескровную пищу. А мясо 
было дано людям потом, когда они озверели. «По грехам вашим, по нечистоплотности 
вашейразрешил я вам»сказал Моисей - есть мясо и разводиться. А раньше так не было». 
В Индии, этой спасенной от Потопа людей, до сих пор не едят корову, а её МОЛОКО 
едят! Ведь кушаем мы от животного-пчелки мед, а что пчелка бескровная что ли?  
   Дал Господь этому племени, где должно было принять по Заветам и Промыслу Его, 
Бога Христа, Сына Божьего. И сделал, как Чудо, как одно из всего, всех доступных Ему 
Вседержителю Господу Чудес, там, где и кому Ему хочется это делать.Вот водил бедный 
Боговидец Моисей их, Неверов, 40 дней по Синайской пустыне, которую можно пересечь 
за 3 дня. Водил их кругами, очищал, кормил Манной Небесной и Чудо Водой. Но мало 
им этого было, ибо не верили они в Бога, а в золото только. Зароптали – «не можем без 
мяса» и послал им Господь кару – жаренных перепелов. И, кто съел их, умер!  не от 
Небесной чудо воды, а наелись жаренных перепелов с Неба, и, кто ел, тот умер. 
   А не постились ли настоящие Христиане (эти, как все их оскорбляют, «Католики»), 
никогда не видевшие Христа, а поверившие в Его чудеса, как Бога и умирали они с 
радостью и на арене, и в озере, и на колесе? Постились, ибо научил их и Петр, и Павел 
как любить Бога и как поститься. 
   А, делать непомерный пост, поститься, не есть то одного, то другого и не разрешают 
они даже (уж очень рьяные эти «Боголюбы») есть растительное и подсолнечное масло. И 
к чему это приводит? Или к болезням, или, еще хуже ко Лжи, самому страшному врагу 
человеческому. От Вранья происходит ВСЁ! Раз соврал, прошло, другой, тоже прошло. А 
отсюда иидетпостИудейский», когда запирают двери и едят до отвала и занимаются 
сексом, и друг другу врут, что они постятся. 
  Какой нужен Пост? Это понимание, что ты что-то отдаешь от себя во Имя Его, Христа, 
Бога. Зная, что кровь не нужна нам, так совершенно не ешь этого кровавого мяса. Ведь 
сказал Господь – «Устал я от ваших животных приношений, не оскверняйте более 
тушами несчастных животных Мой Алтарь, смердит Мне запах от них»! Жертва должна 
быть бескровной! Как алтари Индии, как наши Христианские Алтари. Вино, оно от 
виноградника Божьего, оно используется в Причастии. Вот это «Кровь», которую 
завещал нам пить Христос. А не напиваться вином, пьянеть. Хоть бы и водкой, но всё в 
меру, чуть-чуть перед едой, как делал наш Царь Николай Второй. 
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   Кушайте всё с умыслом все эти дни вспоминайте о той кровавой страшной жертве, 
истязанию, которой подвергался наш Спаситель, пришедший именно в это место на 
земле, Палестину, чтобы быть растерзанным Неверами, этими ненавистниками Бога 
Всевышнего. Варвары, те, что использовали человеческие жертвоприношения для своих 
«богов», они, когда поняли суть Единого Бога, то перестали делать Зло и стали 
Христианами. А, те Христиане, которые именуют себя Христианами, используют Нашу 
Религию только, как Ритуал. Ходят в церковь, все именуяеё Храмом, когда Темплы и 
Синагоги, и неприличные Буддийские,тоже ведь храмы! Но эти, не понимающие как 
правильно что называть, говорят так «ведь я же Православный», забывая, что мы в 
первую очередь ХРИСТИАНЕ, а потом уже Православные Греки, Болгары, Румыны и 
Католики. 
   Да, Католическая вера сделала много неверного, но они ведь осознали это. Не народ 
делал это, а вели их главы их Веры. Помните, какие страшные Папы правили тогда 
Католичеством. Так что же только в Рай пойдем мы, Русские Православные? Да, мы 
ненавидим, что сделали с нами Унии. Но кто их толкал на это? Поляки! Этит Славянский 
народ, так сильно ненавидящий всё Русское. И за что? Только за зависть их к нам, за 
жадность овладеть всем нашим богатством. Нужны ли были тем Католикам Тевтонцам 
земли наши? Нет, у них своих полно. Их толкали Поляки на нашу землю. А им они 
говорили, что мы не Христиане, а Варвары. Есть правда обо всем этом, но запрятанная 
специально от нас, верующих. 
     Пора нам одуматься и глубоко понять Кто Мы! Слушаться своего разума. Ведь, я 
помню, были совершенно другие священники, даже при Советской Власти. Они были 
настоящие, а, не как теперь, решившие, что уж очень хороша эта профессия, все несут 
туда денежки. А они пузатые до того, что стыдно их смотреть на Пасху в ХРАМЕ Христа 
Спасителя. Что обжираются они в «непостные» дни. Что не постятся они по-настоящему. 
Что думают, как другие - «А, Господь, Он же не видит». И так далее и тому подобное… 
Приведу в пример статью одного умного человека, которую с большим трудом разыскала 
в Интернете, где всё по вопросу Поста: «Историческое оправдание поста или 
Преодоление повсеместного заблуждения» - Аркадий Евгеньевич Тарасов 23 июня 2008 
года, старший преподаватель кафедры Истории России до начала XIX века 
Исторического факультета МГУ. Область научных интересов: политическая история и 
культура средневековой Руси XIV–XVI в., история Русской Православной Церкви.» 
«Политическая централизация Руси неразрывно связана с Церковной». В 2012 году он 
стал победителем конкурса молодых преподавателей государственных вузов РФ и 
грантового конкурса «Преподаватель онлайн» Благотворительного фонда В. Потанина. 
   Нашла с трудом, ибо вся правда зарыта, всё правильное вычеркнуто, завалено 
глупостями. Прочитайте её и сделайте вывод сами для себя. Где вы? Кто вы? И хочется 
ли вам попасть в Жизнь вечную? Ведь Она существует, как существует Бог, Его Чудеса, 
то, на чем держится весь Мир – на Его Чудесах, ибо Он и есть Чудо! 
   Обернитесь глазами в свою Душу, Душу вечную, которая улетит от вас в небытие 
Божье, ибо она была дана вашем телу на время жития на земле, и вернутся она опять к 
Тому, Кто дал вам Её. Никогда не трогайте с места, что не вами положено. 
Не могла больше молчать. Что написала, то написала. 
 
Помогай всем Господь, храни всех, верующих в НЕГО! 
Веры вам в Него настоящей! 
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