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Весной пробуждается и оживает природа. В это же вре-
мя духовно обновляются христиане, целью жизни кото-
рых является спасение души. В этом главнейшем дела-
нии нашей жизни нам содействует Великий пост.

Постами называются дни, предназначенные для того,
чтобы верующие особо позаботились о своей душе. Су-
ществует несколько периодов в году, именуемых поста-
ми. Важнейшим из них является так называемый “Ве-
ликий” пост, приуроченный к предпасхальному времени.
Великий пост именуется также св. Четыредесятницей.

Необходимость воздержания в пище, в обуздании пло-
ти вытекает из самого уст-
ройства человека, имеюще-
го, кроме тела, бессмерт-
ную душу. Из-за греховной
испорченности человечес-
кой природы нарушена гар-
мония между человеческим
телом и душой, в результа-
те чего греховные желания
тела большей частью берут
верх. Обуздать насилие сво-
ей физической природы,
дать раскрыться и окреп-
нуть возвышенным стрем-
лениям души возможно
только с помощью поста. Вот почему Церковь такое
важное место отводит посту и утверждает, что без по-
ста невозможна христианская жизнь.

Священное Писание приводит множество указаний Бо-
гоустановленность поста.

Великий пророк Моисей, законодатель Ветхого завета,
постился в течение сорока дней перед получением от
Бога десяти заповедей на Синайской горе (Исх. 34:28).
Часто постился праведный царь Давид, о чем мы мо-
жем заключить из его боговдохновенных псалмов. По-
стился великий пророк Илия (3 Цар. 19), взятый живым
на небо. Постился пророк Даниил перед тем, как полу-
чил откровение от Бога о судьбах своего народа (Дан.
10 гл.). Пророк и креститель Господень Иоанн был вели-
ким постником, научившим поститься и своих учеников.

Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых
видов пищи или развлечений, и даже от насущных дел, а
в том, чтобы отказаться от того, что всецело поглощает
нас и удаляет от Бога. В этом смысле и говорит препо-
добный Исаия Отшельник: «Душевный пост состоит в
отвержении попечений». Пост - это время служения Богу
молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются
страсти - просветляется духовный разум.  По словам

святителя Василия Великого, пост делается как бы кры-
льями, возносящими молитву к Богу. Святитель Иоанн
Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со
вниманием особенно во время поста, потому что
тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и
не подавляется гибельным бременем удовольствий».
Для такой покаянной молитвы пост  - самое благодатное
время.

«Пост есть оружие, уготованное Богом, - пишет
преподобный Исаак Сирин, - Если постился Сам За-
коноположник, то как же не поститься кому-либо

из обязанных соблюдать
закон?..

Покаяние есть начало спа-
сения, а пост - обуздание
чрева, отказ от излишеств и
ненужной суеты - содей-
ствует покаянному настро-
ению! Так достигается цель
нашей веры: “Кто во Хри-
сте, тот новое творение,
древнее прошло” (2 Кор.
5:17).

Каждый православный
христианин должен старать-
ся приступить к самым важ-

ным церковным таинствам: Исповеди и Св. Причаще-
нию. Особенно остро и ярко осознается необычайная жиз-
ненная необходимость таинств в период Великого поста.
Достижение цели поста, приближение к Празднику Праз-
дников – Воскресению Христову возможно только через
таинства Исповеди и Св. Причащения. В таинстве Ис-
поведи мы примиряемся с Богом, открываем свою гре-
ховную душу, призываем Бога исцелить наши греховные
язвы, которые отделяют нас от Него, даем обещание богу
исправления и испрашиваем благодатной силы для борь-
бы с грехом. В таинстве Святого Причащения мы неви-
димо соединяемся с Самим Спасителем нашим: «Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем» (Иоанн.6.56), «Ядущий Мою Плоть
и пиющий  Мою Кровь имеет жизнь вечную, и вос-
крешу его в последний день» (Иоанн.6.54).

Постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост
внешний с постом внутренним, руководствуясь смирен-
номудрием. Очищая тело воздержанием, очистим и душу
покаянной молитвой для обретения добродетелей и люб-
ви к ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный
Богу, а значит, и для нас спасительный.



На период Великого по-
ста, являющегося для всех
нас дорогой к Пасхе Гос-
подней и путем к Воскре-
сению Христову и вос-
кресению наших душ от
греховного сна, приходит-
ся празднование таких
знаменательных событий,
как Благовещение Пресвя-
той Богородицы и Вход
Господень в Иерусалим.
    Благовещение Пресвя-
той Богородицы и При-
снодевы Марии - так хри-
стианская Церковь назы-
вает великий двунадеся-
тый праздник, посвящен-
ный воспоминанию о воз-
вещении Архангелом Гав-
риилом Деве Марии тай-
ны воплощения от Нее
Бога Слова (Лк. 1, 26-38).
Общее значение слова
«Благовещение» - благая,
радостная, добрая весть.
     Архангел Гавриил,
был послан Богом в город Назарет к деве Марии.
Явившись Ей, Архангел Гавриил приветствовал бу-
дущую Матерь Божию такими словами: “Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою!” “Благодатная” зна-
чит обретшая особую любовь и благоволение Божие.
Ангел предсказывает Марии о рождении от Нее
Сына, Который будет велик и назовется Сыном Все-
вышнего. Господь даст Ему престол Давида, отца Его,
и Он воцарится в доме Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца. Главная особенность царства
Давида заключалась не в его гражданском устрой-
стве, но в его духовном идеале - как общества, стре-
мящегося жить по воле Божией.
     Святая Церковь в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы вспоминает это дивное и непо-
стижимое умами смертных Таинство. Сын Божий
становится Сыном Человеческим, воспринимает че-
ловеческую природу, чтобы Своим воплощением,
искупительными страданиями и Воскресением об-
новить и обожить ее. В лице Пресвятой Богороди-
цы христиане обрели милосердную Мать, Заступ-
ницу, Помощницу и Ходатаицу за них перед Боже-
ственным Ее Сыном.
     За неделю до Пасхи мы отмечаем еще одни вели-
кий праздник - Вход Господень в Иерусалим или
Вербное Воскресение. У евреев был обычай: цари и
победители въезжали Иерусалим на конях или ос-
лах, и народ торжественными криками, с пальмо-
выми ветвями в руках встречал их. Исполняя про-
рочества Ветхого Завета (см. Зах. 9,9), Христос имен-
но таким торжественным образом въезжал в Иеру-
салим, но не как Царь земной или победитель в вой-
не, а как Царь, Царство Которого не от мира сего
(Ин. 18,36). Еврейский народ ожидал Мессию как

земного вождя, который
приведет свой народ к
политической независи-
мости и земному царству
наслаждения.  Из нахо-
дившихся тогда на улицах
Иерусалима только Один
Христос знал, что вместо
земного царства Он при-
носит человеку Царство
Небесное, вместо избав-
ления от земного рабства
Он освобождает челове-
ка от рабства гораздо худ-
шего - от рабства греху.
Он Один знал, что путь,
усеянный ныне пальмо-
выми ветвями, ведет к
Кресту и Голгофе.
     Предшествующая ве-
ликому празднику Пасхи
неделя имеются Страст-
ной седмицей. В эти свя-
тые дни Церковь призы-
вает нас забыть о себе, о
своих житейских буднях.
В Храмах совершаются

умилительные и важные по значению службы. В Ве-
ликую среду мы вспоминаем предательство Иуды.
В четверг - установление Тайной Вечери, заключе-
ние Нового Завета с человечеством, в этот день ве-
чером в храме читают 12 Страстных Евангелий. В
пятницу совершается воспоминание страданий и
смерть Богочеловека за грехи всего мира, в середи-
не дня совершается обряд погребения Иисуса Хрис-
та: выносится для поклонения Плащаница - плат с
изображением умершего Христа. В эти дни каждый
православный христианин особо поститься, посе-
щает богослужения, сопереживая и сострадая Хрис-
ту Спасителя, помня, что Его страдания были доб-
ровольными, для избавления всего мира от греха и
рабства дьяволу. Великая суббота – суббота покоя,
когда Христос телом прибывал во гробе. Но уже за
богослужение читается Евангелие о Воскресении
Христа из мертвых, и меняется настроение, и окры-
ляется душа, т.к. остается всего несколько часов до
Воскресения Христова - того события, которое из-
менило весь мир!

    На пути к Пасхе Господней

В сети интернет размещен сайт нашего храма
www.pokrovskii.ucoz.ru

В нашем храме все желающие могут воспользоваться
библиотекой духовной литературы

Объявление
 В субботу, 4 апреля 2009 г. в храме

состоится таинство Маслособорования.
Накануне, 3 апреля, в 16:00 состоится исповедь

для всех, кто желает собороваться

Просим вас не использовать листовку в
бытовых целях

    На пути к Пасхе Господней


