
Великий пост людям дан для того, чтобы могли достой�
но приготовиться к встрече с Воскресшим Спасителем,
Который даровал нам новую жизнь. «Пост — это рука по�
мощи, протянутая нам Церковью, школа покаяния, кото�
рая одна может приготовить нас к тому, чтобы встретить
Пасху не только как разрешение есть, пить и отдыхать,
но как действительный конец старого (ветхого) в нас, как
вступление в новую жизнь» (Прот. А. Шмеман). 

Как мы можем достойно приготовиться к празднику Па�
схи? Современная жизнь сильно отличается от той, кото�
рой жили люди, создававшие стихиры, каноны, устано�
вившие богослужения и устав. Они жили в органически
православном мире; самый порядок их жизни был постро�
ен в соответствии с Церковью. Теперь мы, православные,
живем среди многочисленного как песок цивилизованно�
го общества, напичканного требованиями «прогресса».

Ясно, что для большинства верующих ежедневное посе�
щение великопостных богослужений невозможно. Они по�

сещают церковь только по воскресеньям, но, воскресная
Литургия постом, внешне, практически ничем не отличается
от непостной. Присутствуя на ней, почти невозможно «по�
чувствовать» великопостные особенности покаянных бого�
служений, посредством которых сообщается нам дух Вели�
кого Поста. Поскольку же сама цивилизация, в которой мы
живем, ни в чем не отражает Великого Поста, неудивитель�
но, что наше отношение к нему сводится к отрицательному
его пониманию. И многие искренне недоумевают, почему
в это время  мясо, жиры, танцы и развлечения запрещены?!  

Можно сказать без преувеличения, что хотя пост все еще
«соблюдается», он потерял непосредственное соприкос�
новение с нашей жизнью, перестал быть той «баней» пока�
яния и обновления, которым, по богослужебному и духов�
ному учению Церкви, он должен быть. На самом деле, при�
чина постепенной утраты реального влияния Поста на нашу
жизнь в том, что мы сознательно или бессознательно сво�
дим религию к поверхностному исполнению правил, да�

леких от нашей жизни, ставим под сомнение важность
личного усилия или подвига. Ведь куда легче жить, как
все живут. Но надо выделить: кто истинно любит Бога,
тот соблюдает все Его заповеди (Ин. 15, 10)! 

Важно понимать, что пост – не только телесное воз�
держание, но прежде всего духовное возрастание. Если я
весь день буду сидеть на хлебе и воде, а вечером сяду
с соседками на лавочке и начну обсуждать знакомых,
пользы от такого поста не будет.  

Святые отцы называют пост весной души. Весна – это
когда все вокруг расцветает и становится легче дышать.
Чтобы по�настоящему почувствовать легкость своей души,
мы должны освободиться от тяжести греха. Пост можно
сравнить и с большим рюкзаком, наполненным камнями,
который мы несем за плечами. Постепенно через покаяние,
исповедь, чтение духовной литературы, причастие; через
дела любви, милосердия и сострадания — мы освобожда�
емся от этих камней. И к Светлому Христову Воскресенью
подходим с очищенной душой, на душе и впрямь уже легко!

Пост — искусство, которым в совершенстве владели
святые; было бы опасно и самонадеянно с нашей стороны
пытаться овладеть этим искусством без духовного рас�
суждения, без должной осторожности. Все великопост�
ное богослужение постоянно напоминает нам о труднос�
тях, препятствиях и искушениях, которые встают перед
тем, кто рассчитывает на собственные силы, а не на Бога. 

Поэтому нам необходима духовная подготовка для по�
стного подвига. Она состоит в том, чтобы, во�первых, про�
сить помощи Божией. Во�вторых, в том, чтобы весь наш
постный подвиг был сосредоточен на Боге, устремлен
к Нему. Мы должны поститься ради Бога. Должны ощу�
тить Его присутствие в нашем теле, которое становится
Его храмом. Поэтому и к телу, и к еде, ко всему образу
жизни нашей, мы должны относиться особо внимательно.  

Часто у тех, кто считает себя христианами, можно
встретить пренебрежение к посту, непонимание его зна�
чения и сущности. Пост рассматривается ими как дело,
обязательное только для монахов, опасное или вредное
для здоровья, как пережиток старой обрядности — мерт�
вая буква устава, с которым пора покончить, или как не�
что неприятное и обременительное.  Они не понимают ни
цели поста, ни цели христианской жизни. Может быть, да�
же напрасно именуют себя христианами, так как сердца�
ми сочетались с безбожным миром, имеющим культом
свое тело и самоугождение.

Потому болезни и скорби чаще всего посылаются Богом
для вразумления, чтобы мы начали новую жизнь, не против�
ную Богоустановленным законам. Ибо на все воля Божия!

Заменяя скоромную пищу более простой и дешевой,
или уменьшая ее количество, христианин может сократить
издержки на себя. Это даст ему возможность больше
средств обратить на дела милосердия. Постараемся же,
чтобы наши заботы о пище не заглушали в нас трезвения
и стремления служить Богу. «Ибо живущие по плоти о плот�
ском помышляют, а живущие по духу — о духовном», —
говорит апостол Павел в послании к Римлянам (8, 5). 

Да благословит Господь всем нам – поститься постом
приятным! 

Но в этом году нас ожидало радостное событие!

Нашлись местные умельцы, которые соорудили

для васильевцев Крещенскую Иордань. Дай Бог им

здравия!

В Крещенский сочельник сразу после Всенощно�

го бдения к храму подъехал автобус, и все желаю�

щие прихожане вместе с молодым настоятелем, от�

цом Сергием, отправились на запруду, что находит�

ся сразу за селом. 

Праздник Крещения называют еще Богоявле�

нием: по преданию, в этот день людям явился

Бог в виде Пресвятой Троицы. Иисус Христос в

возрасте тридцати лет был крещен в реке Иор�

дан пророком Иоанном Крестителем. Когда Он

выходил из воды, раскрылись небеса, и Предте�

ча увидел Дух Божий, в виде голубя, спустивше�

гося на Иисуса, а с Неба был голос Бога Отца:

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором

Мое благоволение». 

Недалеко от берега, среди льдов и сугробов, уже

таинственно темнела свежевырубленная прорубь с

белым крестом. Отец Сергий неспешно совершил

чин освящения воды, трижды с молитвой опустил

крест в воду. На душе было волнительно от происхо�

дящего, ведь все это в первый раз…

Первым, как и подобает настоятелю, погрузился с

крестным знамением: «Во имя Отца, и Сына, и Свята�

го Духа» отец Сергий. Затем мы по одному из авто�

буса отправлялись к заветной проруби. Говоря о соб�

ственных ощущениях, могу сказать, что страха и хо�

лода особого я не испытывал. Растираясь полотен�

цем в автобусе, я просто физически чувствовал, как

тело наполняется чем�то новым и теплым. Кстати,

окунался я в прорубь, будучи простуженным, но на

следующий день у меня не было и соплинки. Радост�

но, что наравне со взрослыми не побоялась окунуть�

ся  в прорубь и девятилетняя Маша Шкильная. 

Когда Спаситель вошел в Иордан и принял

Крещение, произошло освящение реки. А с тех

пор каждый год на  Крещение, когда в храмах

освящается вода, «освящается всех вод есте�

ство», поэтому в этот день  все воды во всех

водоемах приобретают  свойство нетления.

Вода становится Святыней – Великой Агиас�

мой, как называет ее Церковь. Крещенская вода

освящает, исцеляет благодатью Божией каж�

дого человека, с верой принимающего ее.

Для жителей нашего села в этом году в праздник

Крещения впервые появилась возможность  погру�

зиться в ледяную крещенскую купель. По преда�

нию – воды Иордани смывают грехи и преображают

душу человека. Не случайно некоторые люди после

такого купания чувствуют некую невесомость в теле,

легкость и даже воздушность. А на душе потом дол�

го сохраняется удивительная радость и блаженство.  
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Верующие в Господа должны креститься во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа.

Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа (Мф. 28:19). Ис$
тинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия (Ин. 3:3).
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Œ ¬ÂÎËÍÓÏ œÓÒÚÂ

Фоторепортаж

¬Ó ËÏˇ ŒÚˆ‡ Ë —˚Ì‡ Ë —‚ˇÚ‡„Ó ƒÛı‡

¬ÂÎËÍËÈ œÓÒÚ ó ˝ÚÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÔÛÚ¸. Õ‡ ˝ÚÓÏ ÔÛÚË Ì‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÒÚÂÂ„‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,
ÚÛ‰ÌÓÒÚË. ÕÓ ÂÒÎË ‚ÒÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÔÂÚÂÔÂÎ Á‡ Ì‡Ò √ÓÒÔÓ‰¸, ÚÓ ‚ÒÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ ÔÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÌË˜ÚÓÊ-
Ì˚ÏË, Ë Ï˚ ÒÏÓÊÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓÈÚË ˝ÚÓ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ: ´¡Û‰¸ÚÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚, Í‡Í ÒÓ‚Â¯ÂÌ ŒÚÂˆ
‚‡¯ ÌÂ·ÂÒÌ˚Èª (ÃÙ. 5, 48). ÷ÂÎ¸ ÔÓÒÚÌÓ„Ó ÔÛÚË ó œ‡Òı‡. » Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÌˇÚ¸ Ò‚ˇÁ¸ ÔÓÒÚ‡ Ò œ‡ÒıÓÈ,
Ú‡Í Í‡Í ˝Ú‡ Ò‚ˇÁ¸ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï ÌÂ˜ÚÓ Â¯‡˛˘ÂÂ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ‚ÂÂ Ë ÊËÁÌË.

¥‡Ê‰˚È „Ó‰, ÍÓ„‰‡ ÔË·ÎËÊ‡ÎËÒ¸ ‰ÌË —‚ˇÚÓ„Ó ¥Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ, ˇ ÔËÚ‡Î Ì‡‰ÂÊ‰Û: ÓÍÛ-
ÌÛÚ¸Òˇ ‚ ÔÓÛ·¸. ÕÓ Û Ì‡Ò ‚ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÒÍÓÏ, ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÏÌÂ ÔÓÊËÎ˚Â ÔËıÓÊ‡ÌÂ, »Ó‰‡Ì¸
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰ÂÎ‡ÎË. ¬Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Á‡ ‚ÒÂ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ı‡Ï, ÌË˜Â-
„Ó ÔÓıÓÊÂ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸. ŒÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÂı‡Ú¸ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÂÎÂÌËˇ —‡·ÛÓ‚Ó ËÎË
ŒÁÂÂˆÍÓÂ, „‰Â ‚˚Û·‡ÎË ÔÓÛ·Ë Ì‡ ¥Â˘ÂÌËÂ. 
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