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ПРАВОСЛАВИЕ

Пост: не путать с диетой
В последние годы никого не удивить намерением соблюдать пост. Но мно-

гие, признавшись в этом, спешат добавить: «Но для меня это как диета, для 
меня главное не религия, просто, вот, похудеть хочу».

Многие в современной России не 
видят в посте ничего, кроме дие-
ты, призванной очистить организм. 
Однако у поста давняя история и 
богатая традиция.

Если человек будет считать, что 
во время поста ему нужно, скрипя 
зубами и насилуя себя, отказывать-
ся от привычной еды, то эффект 
от такого воздержания будет ско-
рее отрицательным. Потому что в 
православной традиции пост - это 
не только отказ от какой-то пищи. 
Злиться, сидя на овощах и кашах, 
но гордиться, дескать, я пощусь, 
не стоит. Поль-
зы от этого ни 
душе, ни телу. 
Если «постник» 
ничего не ест, и 
при этом броса-
ется на родных 
чуть ли не с ку-
лаками, то он в 
первую очередь компрометирует 
«идею» поста.

Что же такое пост? Если говорить 
о внешней стороне, то пост – это 
телесное воздержание. Воздержа-
ние от скоромной пищи, то есть 
мясных, молочных и вообще живот-
ных продуктов, от «плотских утех», 

увеселений и т.д. Но все это - лишь 
внешняя сторона дела. Невкушение 
той или иной пищи не должно быть 
самоцелью.

Существуют причины, по кото-
рым человек не может соблюдать 
пост, - например, болезнь или бе-
ременность. Не постятся младенцы 
(до семи лет), некоторые священ-
ники благословляют послабление 
в посте детям до 14 лет. По уставу 
пост отменяется для путешествую-
щих.  То же самое, если приходится 
жить у других людей или в гостях. 
Как известно, в чужой монастырь 

со своим уставом не ходят. Если 
«постник» сидит в гостях среди ра-
дующихся, веселящихся людей с 
«постным» лицом, отказывается от 
предлагаемой пищи, служа молча-
ливым укором для всех непостя-
щихся, никому от этого пользы не 
будет. Да и, попросту говоря, это 

называется фарисейством.
Во время поста нужно взять на 

себя маленький духовный подвиг, 
- здесь речь как раз не о внеш-
ней стороне поста, а о духовной, 
о внутренней стороне. Можно, на-
пример, дать себе зарок в течение 
поста не сквернословить, то есть 
не ругаться дурными словами. Или 
ни с кем не ссориться, никого не 
обижать. Если хотя бы в дни поста 
удастся воздержаться от раздраже-
ния и сквернословия - это будет 
драгоценнее, чем воздержание от 
той или иной пищи.

Сейчас не так 
сложно поститься: 
чуть ли не в каждой 
точке общепита во 
время поста пред-
лагается постное 
меню, да и самим 
можно дома при-
готовить вкусную 

постную пищу без особых хлопот, 
учитывая разнообразие доступных 
рецептов и изобилие в магазинах.

Поэтому пост - это отказ не толь-
ко от скоромной пищи, но и от гре-
ховных мыслей, пагубных страстей 
и привычек. 

Елена ТРУСКИНА.

ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Вася-Василёк
Шуточную песню про Васю-

Василька, которому «письмеца не-
дель пяток почта не приносит» и 
у которого «сердце ласки просит» 
ее авторы композитор А. Новиков 
и поэт С. Алымовым написали еще 
до войны, в конце 1940 года. 

– Мы заранее договорились, что на-
пишем к конкурсу военной песни, ко-
торый тогда проходил, веселые сол-
датские песни, – писал в своих вос-
поминаниях А. Новиков. - Интересная 
получилась форма песни – как раз 
говор. Диалог сделал ее исполнение 
удобным для сцены. В этом, наверное, 
была одна из причин большой впо-
следствии ее популярности... 

Результаты конкурса были обна-
родованы незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Тогда 
же песня Новикова и Алымова, по-
лучившая премию, была опублико-
вана Музгизом. Но разразившаяся 
война отодвинула на некоторое 
время ее премьеру. Вместе с дру-
гой шуточной песней тех же авто-
ров – «Самоварами-самопалами» – 
«Вася-Василек» прозвучал в концер-
те, транслировавшемся по радио 21 
января 1942 года. 

Запевали ее солисты ансамбля, за-
служенные артисты РСФСР Г. Бабаев 
и В. Панков. В их исполнении песня 
прозвучала также и в фильме, посвя-
щенном 25-летию РККА, выпущенном 
на экраны страны в 1943 году. 

«Потом мне рассказывали фрон-
товики, – заканчивал свои воспоми-
нания об истории создания «Васи-
Василька» А. Г. Новиков, – что песня 
пришлась как нельзя кстати – по-
сле первых успешных наших ударов 
под Москвой солдаты подхватили ее 
рефрен, точно передающий их на-
строение: «Если даже есть причина, 
никогда не унывай!». Он стал пого-
воркой». 

Что ты, Вася, приуныл, 
Голову повесил, 
Ясны очи замутил, 
Хмуришься, невесел? 
С прибауткой-шуткой в бой 
Хаживал, дружочек, 
Что случилось вдруг с тобой, 
Вася-Василечек? 
Ой, милок, 
Ой, Вася-Василек! 

Припев: 
Не к лицу бойцу кручина, 
Места горю не давай. 
Если даже есть причина – 
Никогда не унывай, 
Места горю не давай, 
Никогда не унывай, 
Не унывай! 

Бить врага – вопрос другой – 
С шуткой веселее. 
Нет письма от дорогой – 
Думушки темнее. 
Письмеца недель пяток 
Почта не приносит... 
«Понимаешь ли, браток, 
Сердце ласки просит...» 
Ой, милок, 
Ой, Вася-Василек! 
Припев. 
Что ты, Вася, друг большой, 
Зря себя так мучишь? 
Если любит всей душой – 
Весточку получишь. 
Не захочет написать – 
Значит, позабыла, 
Значит,– надо понимать – 
Вовсе не любила. 
Ой, милок, 
Ой, Вася-Василек! 

Припев. 
Прижимай к плечу плечо – 
Дружба остается, 
Если сердце горячо – 
Девушка найдется. 
Нынче больно –- не тужи, 
Завтра твой денечек. 
Выше голову держи, 
Вася-Василечек. 
Ой, милок, 
Ой, Вася-Василек! 
Припев.

Однажды к священнику пришел человек и с большой 
гордостью сказал: «Я веду праведный образ жизни. Не-
делю в месяц я пощусь». Священник ответил: «Лучше 

бы ты ел тайком по ночам, потому что тогда ты 
бы обманывал только других. А так ты об-

манываешь самого себя».

НАШИ ТРАДИЦИИ

Масленица для русских, 
что карнавал для итальянцев

Масленица досталась нам в 
наследство от языческой Руси. 
Наши предки старались умас-
лить бога Велеса — покровите-
ля земледелия и скотоводства. 
Вот и пекли круглые румяные 
блины — символ солнца.

Вообще Масленица для нас – все 
равно что карнавал для итальян-
цев, тем более, что и первоначаль-
ный смысл праздников один и тот 
же: ведь в переводе с итальянско-
го «карнавал» (carne-vale) означа-
ет «говядина, прощай!». Маслени-
ца же, предшествующая великому 
посту, встарь называлась мясопу-
стом, потому что на этой неделе 
уже запрещается есть мясо. Перед 
великим постом масленичная не-
деля последняя, когда еще можно 
набить пузо обильной и сытной пи-
щей, да и повеселиться от души.

Каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название, которое 
говорит о том, что в этот день по-
лагается делать. Масленица – это 
не только блины, которые бывали в 
прежние времена и дома, и в гостях, 
и в трактире, и прямо на улице. В 
Масленицу долг каждого человека 
– помочь прогнать зиму, разбудить 
природу. На это и направлены все 
масленичные традиции. Чего стоят 

названия каждого дня недели: по-
недельник – «встреча»; вторник 
– «заигрыш»; среда – «лакомка»; 
четверг – «разгуляй»; пятница – 
«тещины вечера»; суббота – «зо-
ловкины посиделки». Последний 
день Масленицы – Прощеное вос-
кресенье. Все просят друг у друга 
прощения, освобождаясь от грехов 
перед великим постом. А в ответ го-
ворят друг другу: «Бог простит». 

Что касается рецептов, то раньше 
приготовление блинов было насто-
ящим обрядом: хозяйки проделы-
вали все втайне от домашних, что-
бы наутро удивить домочадцев. Для 

этого выходили вечером готовить 
опару при свете месяца на реку, 
озеро или во двор. Современным 
хозяйкам, которые вряд ли будут 
прятаться от глаз домочадцев, мож-
но порекомендовать старинный ре-
цепт «красных» блинов.

Взять по 800 гр. муки и молока, 4 
яйца, 50 гр. масла, по столовой лож-
ке соли и сахара, полпачки дрожжей. 
В 600 гр. теплого молока всыпать 
раскрошенные дрожжи, размешать 
и влить все это в просеянную муку. 
Хорошо взбить миксером и поста-
вить в теплое место для подъема. 
Отдельно смешать 200 гр.  моло-
ка, 4 яичных желтка и растоплен-
ное масло, добавить соль и сахар. 
Влить в тесто, размешать, дать 
еще раз подняться. Затем доба-
вить взбитые в пену яичные бел-
ки. Эти блины должны получиться 
очень тоненькими. А цвет у них – 
обычно румяный, так что их на-
звание, видимо, пришло от старин-
ного понятия «красный» – значит, 
красивый.

В этом году Масленицу будут про-
вожать аж на трех городских пло-
щадках, так что праздник получится 
ярким и красочным, а там и весна 
не за горами.

Елена ТРУСКИНА.

В проекте, который проводится 
раз в два года, участвуют творче-
ские коллективы практически всех 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании. Ком-
петентное жюри отбирает лучших 
по нескольким номинациям. Как 
рассказала художественный руко-
водитель Дворца культуры Лариса 
Баталова, шадринские исполните-
ли являются неизменными участ-

никами фестиваля и на этот раз 
вновь подтвердили высокий уро-
вень мастерства, войдя в число 
призеров. Народный цирковой 
коллектив «Радуга» стал дипломан-
том третьей степени. Следующая 
номинация конкурса «Стиль УГМК» 
- «Эстрадный вокал» — пройдет 20-
21 марта в Шадринске.

Служба информации 
ОАО «ШААЗ».

ЗНАЙ НАШИХ!

Артисты шадринского Дворца культуры вернулись из Верхней 
Пышмы, где проходил седьмой фестиваль-конкурс любительско-
го эстрадного искусства «Стиль УГМК» в номинации «Цирковое 
искусство». 

Стильные циркачи

Память пути
Пока всех поколений память
Народ с любовью бережёт,
Он жив и знает, что она ведь
Дана – всегда вести вперёд.

Совки
Совки… С презрением таким
Нередко говорят о старших,
Забывши начисто, что им
Фашистский удалось режим
Сломать на триумфальном 

марше.

Долгожителям
Долгий век –

Это всё-таки премия времени:
Ясный ум
и над словом духовная власть.
Разве выглядим мы
раритетами древними?
Удалось точно в цель
даже жизнью попасть.

Русский след
От лаптей и от онучей,
От земли и до планет
Взят судьбою тот, что круче,-
Русский след на много лет.

В праздничном зале
Подвиги в боях, 

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Четверостишия

в трудах тут рядом,
По рядам глазами проведи –
И награды доблестным парадом
Гордо засияют на груди.

Александр ВИНОГРАДОВ.
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