«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

7 апреля
Благовещение
Пресвятой Богородицы
Благовещение – это день благой вести о том, что
нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от
Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия,
с одной стороны,
дело Божией
любви – крестной,
ласковой, спасающей – и Божией
силы; но вместе с
этим воплощение
Сына Божия есть
дело человеческой
свободы.

В

оскресение Спасителя – это
самое величайшее событие в
человеческой истории, потому
что через Воскресение Господь
победил зло, победил дьявола.
И хотя, как мы знаем, зло в мире
существует, но оно не способно господствовать над всем родом человеческим. Силой благодати Божией
у людей обретается возможность
сопротивляться злу в своей личной
жизни, в общественной жизни, в
международных делах. Только
очень важно, чтобы каждый из нас
был способен определить свое
отношение к этой борьбе добра со
злом. Нужно всегда быть на стороне
добра, потому что быть на стороне
добра – это значит быть на стороне
победы, которую Христос своим
Воскресением принес всему роду
человеческому.

В НОМере:

Вход Господень в Иерусалим
В праздник, который в народе еще называют Вербным воскресением, верующие приходят на богослужение по
традиции с ветками вербы. По окончании службы епископ
Видновский Тихон
совершает освящение ваий, символизирующих пальмовые ветви. Этот
праздник предваряет Страстную
седмицу и начало
Крестного пути
Господа Нашего
Иисуса Христа.

27 апреля

Великая Суббота
После богослужения владыка Тихон поздравляет собравшихся в храме с окончанием Святой Четыредесятницы
и Страстной седмицы и со вступлением грядущим вечером
в великий праздник Пасхи
Христовой, после
чего, по обычаю,
совершает освящение куличей,
яиц и пасок, приготовленных прихожанами для
праздничной
трапезы.

Светлое
28
апреля
Христово
Воскресение
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Великий пост – время перемен
сли вся наша жизнь – «житейское море», то Великий пост –
это Бермудский треугольник. Тут
происходят битвы, случаются чудеса, разрываются пространственновременные связи.
Многострадальный Одиссей, возвращаясь из Трои на родную
Итаку, в какие только неприятности не попал, с какими только чудищами не встречался.
Мы сейчас как раз в шкуре Одиссея. Только мы плывем не на
Итаку: конечный пункт нашего назначения – Небесный
Иерусалим. Путешествие наше также исполнено злоключений
и чудищ, только наши чудища – грехи и страсти, которые
выползают во множестве именно в Великий пост.

Е

21 апреля

СВЯТЫЕ О ПАСХЕ
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Праздников праздник, торжество торжеств
отому именно
так велик для
нас, такой радостью
наполняет сердца
наши праздник
Воскресения
Христова, что
Христос Своим воскресением удостоверяет, что будет и
всеобщее воскресение, ибо Он был первым из воскресших. Первенец
Христос, потом Христовы в пришествие Его. Такова
наша вера. Этим объясняется и светлая радость наша в
великий день Воскресения Христова.

П

КНИГА И ДЕТИ

· стр. 4

День православной книги отметили в монастыре
марта 2019 года в
Екатерининском
мужском монастыре прошёл праздник День православной книги. В этом
году отмечается 10 лет
со дня учреждения
Праздника Священным
Синодом Русской
Православной Церкви. Он был приурочен ко дню издания
Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги «Апостол»
(14 марта 1564 года). В мероприятии приняли участие преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, игумен
Екатерининского мужского монастыря, клирики монастыря,
члены литературного общества имени Шкулёва, гости.

24

еКаТерИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНаСТЫря
ывает, что во второй половине
поста усердие
ослабевает. Если вначале
ты, как горячий рысак,
бьешь землю копытом и
ищешь подвига, то спустя несколько недель
великопостное напряжение ослабевает, все большие послабления себе
позволяешь, и руки
понемногу опускаются.
Как заставить себя все
время гореть
ревностью?.

Б

Ответ нетривиальный: нужно
разозлиться. И это легко сделать, глядя
на себя в зеркало покаяния. Что это за
природа моя такая падшая? Один и тот
же грех мучает и мучает душу, сколько
ни борись с ним, подходит снова и
снова и никак не оставит в покое. И
снова и снова видишь в своей окаянной душе, что она получает услаждение
от него. «Ненавидящий душу свою в
мире сем»: это и про меня тоже.
Ты как будто сам с собой играешь в
шахматы. Все пытаешься ухватить
себя, скомандовать себе: «Стой, душа,
раз-два!» Но хитрое естество только
для видимости сразу капитулирует,
принимает вид покаянный, а само на
подсознательном уровне лихорадочно
перебирает, как ослабить хватку,
вырваться и сбежать. Вроде бы ты уже
его схватил, но оно извивается, как уж,
и вдруг – на тебе: шах и мат.
Это раздражает. Если бы был виноват кто другой – наверное, уже бы дал
по шее. Но виноват всегда сам.
Поэтому поневоле понимаешь, откуда
появилась практика самобичевания. И
начинаешь себя мучить поклонами и
голодом. И все повторяется заново.
Ненависть бывает и необходима: возненавидь свою немощь,
свои грехи. Разозлись на себя!
Ненависть, оказывается, бывает и
нужна. Как тут не вспомнить «Балладу
о ненависти и любви» Э. Асадова. Там
жена, чтобы заставить мужа – потерпевшего крушение пилота – двигаться
и не замерзнуть, говорит ему по рации,
что изменила ему. И тот, ведомый
ненавистью, преодолевает сам себя и
остается в живых. Нетривиально, не
правда ли? Сначала она говорила ему о
любви, но это его не могло подвигнуть
на борьбу за выживание. Потом она
ему солгала, и злоба его растормошила.
Так бывает и с нами. Бесконечная
любовь Божия к нам уже иногда не
подвигает нас к делу, поскольку она
постоянно изливается на нас – и мы…
привыкаем к этому. Но вот новый
импульс поститься ради Христа нам
дают наша плоть и бесы. Это какой-то
удивительный парадокс. Нечистые
духи сами толкают нас в грех. И когда
им это удается, мы со слезами и новыми
силами снова обращаемся к подвигам.
Если вся наша жизнь – «житейское
море», то Великий пост – это
Бермудский треугольник. Тут происходят битвы, случаются чудеса, разрываются пространственно-временные
связи. Многострадальный Одиссей,
возвращаясь из Трои на родную Итаку,
в какие только неприятности не попал,
с какими только чудищами не
встречался.
Мы сейчас как раз в шкуре
Одиссея. Только мы плывем не на
Итаку: конечный пункт нашего
назначения – Небесный Иерусалим.
Путешествие наше также исполнено
злоключений и чудищ, только наши
чудища – грехи и страсти, которые
выползают во множестве именно в
Великий пост. Наши Сцилла и Харибда
– уныние и гордость, циклоп – осуждение и пустословие, Сирены – блудная
похоть. Как их всех победить? Для каждого есть свое оружие.

“
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ПОСТОВЫЕ ЧУДОВИЩА

Уныние и печаль подкрадываются
вслед за каким-нибудь искушением,
когда не хватает силы прибегнуть к
молитве. Причина – рассеянность и
невнимательность, упование на себя,
вообще на все земное. Уныние – это и
есть Сцилла, проплыть мимо которой
без ущерба невозможно. Уныние гнет
человека к земле и выбивает из рук
самое главное оружие христианина –
молитву. Нет сил ни на что, только
опустошение и тоска разъедают душу.
Но как только ты заставил себя
встать на молитву и воспрять духом,
сразу незаметно подкрадется другая
опасность. Гордость и самомнение,
которые тут же начнут нашептывать,
какой ты герой – победил уныние,
какой ты молитвенник и вообще молодец. Если Сцилла с корабля похищала
несколько матросов, но корабль продолжал путешествие, то водоворот
Харибды засасывает в себя судно, и
тогда спасения нет. Чтобы убежать от
нее, нужно быть внимательным к себе,
нисколько себя не оправдывая. Пройти
между Сциллой и Харибдой, найти
тайную тропу, царский путь, ведущий в
пристань покаяния, – задача не из легких. Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18: 27).

Чревоугодие – еще одна опасность
в нашем путешествии. Никогда не ощущаешь так, как в пост, что для поддержания жизни и энергии человеку
нужен минимум. Кто пытался поститься по Уставу первую Великопостную
неделю, опытно познал: чтобы быть
сытым и бодрым, достаточно чашки
чая и пары ломтей хлеба. И в принципе
это знание мы постоянно носим с
собой. Но снова и снова впадаем в
искушение: то пресыщаемся, то подъедаем, то лакомимся «вкусненьким».
Все терпят урон от этого «чревособлазнителя», только для сильного духом
это жалкий бесенок, а для слабого –
целый монстр.
Как его победить? Думаю, это знает
каждый: есть по часам, не подъедать
между приемами пищи, вставать из-за
стола с легким чувством голода. Все это
знают, да вот только как же это исполнить – непонятно. День несешь такой
подвиг, два, три, неделю… а потом раз
– и сорвался, объелся квашеной капустой или солеными огурцами, да
неважно чем. Помните, как спутники
Одиссея наелись отравленной пищи у
царицы Кирки и обратились в свиней?
Так и мы в какой-то момент уступаем
помыслу, проигрываем умную брань и
пленяемся. Это совершается за какуюто секунду, за миг – и все, мы уже

жадно накидываемся на еду и хрюкаем.
Кто падал в течение Великого поста –
тот раб желудка. А чтобы разорвать
узы рабства, нужно мужество и злость
на поработителя.
Следующее чудовище еще страшнее – плотская похоть. Тут целый огонь
сжигает путника, и загорается все от
малейшего нецеломудренного взгляда,
слова, воспоминания. И начинается
даже не брань, а целая война.
Не знаю, к кому эта страсть больше
пристает: к женатым или к холостым.
И для каждого находит свой предлог
соблазнения. Поддайся только раз –
уступи сантиметр помысла, и эта
гадость будет снова и снова качать
права в твоем сердце, пока или не
капитулируешь, или не возненавидишь
и ее мерзкий оскал, и свою удобопреклонную животную сущность. «Если кто
приходит ко Мне и не возненавидит…
самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником» (Лк. 14: 26), – сказано
и для этого случая.
Бороться с этим чудовищем можно
десятилетиями. Как сказал преподобный
Иоанн Многострадальный – самый длительный ратоборец с этим монстром:
«Мы ведь сами помышляем своим умом о
плотском, за это и попускает на нас Бог
страдания Своим праведным судом,
потому что мы не приносим достойных плодов покаяния».
Похоть – словно болезнь, которая постоянно сидит в нас, как
вирус герпеса. Невозможно его
вывести из организма, но можно
подавить. Так и блудная похоть –
она инородная для человеческого
существа, но в результате грехопадения стала неотторжима от человека. Можно ее подавить, но вырвать
сей корень – дело нечеловеческое. И
как подлый вирус, лишь только упадет
иммунитет, сразу атакует – так точно
действует и похоть: только зазеваешься, рассеешься, пресытишься, она сразу
тут как тут.
Мы спасемся, только ухватившись за молитву. Так держи
молитву из последних сил – вопреки
усталости.
Еще одно чудовище, созданное
нашим веком, – информационная
Горгона. Помните мифологическую
женщину со змеями вместо волос? При
взгляде на нее человек обращался в
камень. Некое подобие такой Горгоны
является в пост.

“

«Мир во зле лежит» (1 Ин. 5: 19), –
говорит апостол. При взгляде на мир и
на Церковь сразу видна разница: в
мире бушуют страсти, как клубок змей;

в Церкви люди стремятся избавиться
от них. В миру для человека быть
страстным в каком-то смысле норма. А
иногда – даже и похвала. Ведь страстно
любить, увлекаться чем-нибудь со
страстью – эти выражения вызывают в
людях светских скорее восхищение, а
не порицание.

В Церкви ситуация обратная.
Идеал христианина – бесстрастие.
Христианин очищает свое сердце от
всяческих страстей, так как только в
очищенное сердце может снизойти
благодать Божия. Чувства же христианские не имеют в себе страстного
начала, не имеют в себе кипения крови
и горячности, они ровные и мирные.
Страстная любовь к женщине может
выгореть и охладеть. Добродетельная
любовь к ближнему останется ровной в
течение всей жизни, и даже граница
жизни не положит предела этой любви.
Для глубокой молитвы нужен
мир сердца. Потому оставь в
пост себе только духовную информацию.
Во время Великого поста мы особенно чувствуем это противостояние
двух различных миропониманий: светского и церковного. Мы вроде бы
пытаемся отрешиться от страстей,
потом вваливаемся в мир на работе, на
улице, и страсти мира сего тут же
пытаются нас оседлать. И даже дома,
когда мы уединяемся в своей семье, эта
Медуза не оставляет нас. Телевизор,
газеты, интернет подкидывают нам
снова и снова свежие порции новостей,
каждая из которых пропитана страстями века сего и вызывает у читателя или
зрителя целую бурю ответных эмоций.
Особенно это касается интернетновостей, где под каждым сообщением
сразу находится множество комментариев: гневных, раздраженных, оскорбительных – словом, просто кипящих всеми
возможными страстями. Они приковывают к себе внимание, они кричат:
«Посмотри, посмотри на меня!» И только на них глянешь – как сразу ощущаешь в себе щекотание этих самых страстей. И действительно, страсти бывают
заразными, хоть и не все. Это как вирус
гриппа. На людей немощных он действует больше, закаленные вовсе не
ощущают его, поскольку имеют сильный иммунитет. То же и в духовной
сфере. Но так как духовно все мы
немощные, то легко заражаемся чужим
гневом, осуждением и прочим.
И как только сердце обжигается
этими страстями, сразу пресекается
сокровенное действие молитвы, потому что для глубокой молитвы нужен
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мир сердца. От такого воззрения на
Горгону сердце обращается в неспособный к молитве камень.
Как ее победить? Примерно как
Персей. Не смотреть в ее сторону, а при
случае – и вовсе отсечь голову злодейке: оставить в пост себе только духовную информацию.
Что сказать о пустословии? Сразу
вспоминается из мытарств блаженной
Феодоры, что многословы и пустословы
будут подвешены в аду за язык. После
сеанса пустословия веришь, что этот
символ будущего наказания не так далек
от истины. От многословия происходит и
осуждение, и тщеславие, и смехотворство, и прочее. Тут все просто. Держи рот
на замке. А ключ от замка потеряй.
Людям непосвященным кажется,
что пост – это несложно: не поел то-сё,
не сходил туда-сюда. Если бы этот примитивный взгляд на вещи был правдой
– мы все были бы святыми.
Пост – это постоянная борьба с
собой. Бог, естественно, помогает, если
ты желаешь эту помощь принять. Бывает,
что Бог толкает тебя в бок и будит на
молитву, а ты лежишь в неге и не
желаешь драки, а хочешь лишь покоя.
Однако реальность такова, что войны
не бывает без пролития крови. И
кровь эта должна быть наша. Дай
кровь – и прими дух. Для людей
нецерковных духовная жизнь – загадка. Они никак не могут понять, чем
мы там, в Церкви, занимаемся.
Коротко сказать: мазохизмом.
Иной раз, кажется, легче переделать
дома всю работу, чем встать на
молитву. Кто-то скажет: мол, если
молитва не идет, так и не нужно насиловать себя, Богу не угодна такая
молитва – невнимательная и через
силу. Брат, да ты хоть начни! Начни,
отринув от себя покой, негу, жалость к
себе, всякое рациональное помышление о завтрашнем рабочем дне, всякое
упование жить дольше, чем продлится
твоя молитва. Начни проливать эту
кровь – и, поверь, Господь не останется
в стороне, видя ТАКУЮ твою жертву.
Это мученичество без всяких гонений.
Такая молитва труднее, чем кирпичи
таскать. Но и награда будет высока.
Одно дело – когда сам ангел-хранитель молится с тобой и молитва твоя
струится легко и непринужденно. Так
молиться – и труда нет. А ты попробуй
помолиться наперекор усталости,
желанию и настроению. И за этот труд
Бог дарует такую благодать, что в следующий раз ты сам захочешь молиться
наперекор усталости. Иногда встать на
молитву помогает именно злость на
самого себя. Когда хочется разорвать
самого себя за свое собственное недохристианство. Потому что это из-за
меня «имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2: 24). И тогда не знаешь,
какие уже и поклоны совершать и
какими словами умолять о прощении.
И понимаешь, что только бесконечная
и совершенная Любовь может терпеть
нас и милостиво ожидать обращения.
Чем побеждаются все постовые
чудовища? Беззаветной любовью ко
Христу, которая не дает согрешать. От
нее и появляется ненависть ко греху.
«Ненавижу тебя!» – так нам нужно
«приветствовать» наши страсти. Как
только в сердце лезет противная
похоть, или чревоугодие, или пустословие, осуждение, тщеславие и прочая
мерзость – обрывать себя на полуслове,
на всяком деле, пока гости не обосновались в душе, и с криком: «Ненавижу
тебя!» – бежать на молитву. И там плакать и умолять, чтобы Бог даровал
чистоту души и тишину помыслов.
Только так можно избежать кровожадных лап монстров, ищущих нас
поглотить. Только так и можно
неосужденно
достичь
светлого
Воскресения Христова.
Священник Сергий БЕгиян
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ИНФОлеНТа
В фондах «Мосфильма» находится около
600 тысяч единиц хранения. Среди старинных предметов быта есть отдельное хранилище для икон, коллекция которых
собиралась в течение 95 лет – с момента
создания киностудии.

личное участие

переданы в дар иконы
20 марта 2019 года в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя
состоялась
встреча
Святейшего
патриарха Московского и всея руси
Кирилла с генеральным директором и
председателем правления киноконцерна
«Мосфильм» Кареном Георгиевичем
Шахназаровым, сообщает Патриархия.ru.
К.Г. Шахназаров передал Предстоятелю
Русской Православной Церкви десять
икон XIX – начала XX века, хранившихся в
фондах «Мосфильма». Генеральный директор киноконцерна выразил уверенность,
что иконы обретут достойное место в православных храмах и будут с радостью
встречены прихожанами.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил руководство «Мосфильма» и отметил, что после реставрации эти иконы
могут быть переданы в новые строящиеся
храмы, «потому что в новых храмах присутствие старинной иконы – это очень
важный факт преемства».
Руководитель «Мосфильма» рассказал
Его Святейшеству о версиях происхождения переданных икон.

президент россии Владимир путин
перевел личные средства на создание
иконы главного храма Вооруженных
сил рФ, ту сумму, которая была необходима для ее изготовления, рассказал журналистам пресс-секретарь российского
лидера Дмитрий Песков.
Ранее главный архитектор храма
Дмитрий Смирнов в интервью газете
вооруженных сил «Красная звезда» рассказал, что центральной иконой храма станет образ Спаса Нерукотворного, которая
также будет считаться главной иконой
Вооружённых сил РФ. Он также сообщил,
что икона и весь уникальный складень
создаются на личные средства Путина,
передает РИА Новости.
«Действительно, Путин перевёл свои
личные средства на изготовление. Сумму я
вам не буду называть. Это та сумма, кото-

ет двадцать назад мне казалось, что, если при
Л
встрече с чужой болью мое сердце сию же минуту
не ощущает глубокого сострадания, которое подвигло

бы его к активному соучастию в этой боли, значит, оно
еще пока далеко от христианского устроения и надо
еще очень много трудиться. Тогда мне это представлялось единственно верным объяснением.
Но сегодня, когда уже не один
десяток лет Святая Церковь носит
меня в своем лоне, я могу сказать,
что на подобное печальное для
меня явление смотрю уже несколько иначе, ибо теперь хорошо понимаю, насколько любое человеческое
сердце непостоянно и переменчиво. То «обстояние бесовское», о
котором мы каждый день молитвенно воздыхаем на своем молитвенном правиле, есть не что иное,
как результат успешной «операции» вражеских для нас сил по
выведению христианина из верного
духовного устроения. И все усилия
христианина должны быть направлены на то, чтобы этот результат
свести к нулю.

линза в объективе. Читаем мы
Евангелие и потихоньку начинаем
понимать, как настроить свой «объективчик». Настрой в чем состоит?
В том и состоит, чтобы направлять
свой ум и сердце по заповедям
Господним. Вот тогда и будет наша
«линза», то есть сердце наше, правильно сфокусирована. Ясно и
отчетливо начинает человек видеть
и ближнего, и весь мир вокруг.
Начинает усматривать во всяком
человеке
«загримированного»
Христа (так он и говорил), а в красотах и радостях окружающего
мира пусть и завораживающую, но
все же временную декорацию, которая и ценность-то имеет только до
тех пор, пока действует среди нее
«загримированный» Христос.
Когда таким образом сфокусирован у христианина «объективчик», то и «фотографии»,
то есть вся его деятельность,
получатся красивыми и четкими, или, иными словами, пригодными для Царства Небесного.
А вот представь себе, сынок,
следующую ситуацию. Возьмет
человек да и крутанет колечко объектива влево. Что тогда получится?
Картинка в окошечке сразу смажется. Все изображение станет как в
тумане. И сколько ни сделай он
фотографий при таком фокусе, все
получится негодным. Вот так и с
сердцем нашим. Настроен человек
жить по Евангелию, но вдруг незаметно подкрадывается кто-то
«слева» и начинает крутить «колечко объектива». Человек сразу,
может, и не заметит, а потом спохватится и поймет, что «картинка»
у него совсем не такая, словно не
резкая. И Христа он не всегда и
везде подмечает, да и «декорации»
стали уж больно привлекательны-

Сердце человека – как линза
фотоаппарата, и все зависит
от правильной настройки
Понимать это я стал после беседы с одним мудрым пастырем много
лет назад. Он говорил о том, что
сердце человека – то же, что линза в
объективе фотоаппарата. Человек
смотрит на мир, как в глазок, через
призму своего сердечного устроения, и его деятельность, как и работа фотоаппарата, зависит от того,
правильно ли он сфокусирован.
***
– Вот послушай, – говорил он. –
Читает человек инструкцию к
фотоаппарату и понимает, каким
образом правильно сфокусировать
объектив. Берет аппарат и крутит
колечко объектива. Потом смотрит
в окошечко и радуется: какая четкая и ясная картинка. А значит, и
фотография получится хорошая.
Так вот и сердце наше все равно что

рая была необходима для того, чтобы эту
икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных
сил», – сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Путин присутствовал
на церемонии закладки камня этого
храма. «И не может, конечно, оставаться
равнодушным к этому процессу», – добавил он.

В память царя-мученика
С 14 марта 2019 года в музее икон
румынского города альба-Юлия проходит фотовыставка, посвященная семье
Царя-страстотерпца
Николая
II.
Мероприятие приурочено к столетнему
юбилею мученической кончины Царской
семьи. Организаторы назвали выставку:
«Последний император – самые красивые
воспоминания о Романовых».
Выставка подготовлена по инициативе
румынской ассоциации «Предание» при
поддержке московского Сретенского
монастыря. В январе 2019 года аналогичная выставка прошла в библиотеке академии наук в Бухаресте.

ЛинЗА
Великопостные заметки
ми. Вот это и называется «обстоянием бесовским», это своего рода
«плесень», покрывающая «линзу»,
то есть сердце наше…
Ты, сынок, послушай еще вот
что. Нерезкая картинка кажется
проблемой, пока не знаешь, как
легко это исправить. Подкрутил
колечко – и все настроится, и снова
фотография будет прекрасная. И
то, что еще секунду назад казалось
какой-то проблемой, вдруг сразу
исчезло. Так вот и с сердцем
нашим. Как «подкрутили» слева
наше «колечко», то, глядишь, будто
беда какая с нами: и сердце наше
глухо к скорби ближнего, и при
охлаждении ко всему Божест-венному прилепляется к земному. И не
знаешь, что с ним и поделать.
А дело-то вовсе и не так сложно,
как представляется. Нужно просто
«навести резкость». Ты спросишь:
каким это образом? Так вот таким
же – «механическим».

согреется и сухость убежит
неизвестно куда. Вот, сынок, такие
дела наши сердечные…
***
Вспоминаю я эту беседу и то,
что меня тогда поразило в ней
более всего. Из слов священника
выходило, что наше духовное
состояние нередко зависит от
каких-то действий, совершаемых не
по сердечному устремлению, а
лишь усилием воли, склоняющей
нас делать то, что нужно, то, что
Господь велел.
И только потом у святых отцов
Православной Церкви я нашел
мысль о том, что добрые дела, рожденные рассудочной верой и совершаемые с понуждением, рождают в
сердце человекаживую веру, которая эти самые добрые дела потом в
жизни человека и приумножает.
Великий Пост – время, в немалой степени данное нам для осмысления своего духовного состояния.
Именно сегодня нам не
помешает взглянуть в «окошечко» и оценить, насколько
наша «линза» сфокусирована
на духовной реальности. Кто
для нас сегодня страждущий
ближний: Христос или
некто, чьи очертания пока
неясны? Что для нас день жизни:
время, данное для обучения любви
или данное на то, чтобы урвать
свой кусочек счастья? Наконец, что
для нас весь этот видимый мир:
родной наш дом или же «юдоль
плачевная» и место изгнания?
Сегодня мы должны задать себе
эти вопросы. И если ответы окажутся не в духе Евангелия, нам
нужно просто «подкрутить колечко
объектива».
Священник
Димитрий ВыДумКин

Нужно просто « навести резкость» : усилием воли и добрые
дела делать, и молиться,
и заповеди исполнять
Встретится тебе человек со
своею нуждой, а сердечко твое
«молчит». Так ты возьми и заставь
себя помочь человеку – и сердце
сразу «заговорит». Смягчится сердечко и разглядит в человеке
Христа. Или вот тебе другой пример. Сухо на сердце, и молиться
совсем не хочется. Но только ты
заставишь себя помолиться – просто механически, то есть усилием
воли, приложишь к молитве благоговение со вниманием, так и заметишь сразу, как сердечко твое

СВяТЫе О паСХе

Смерть! где твое жало?! Ад!
где твоя победа?! Воскрес
Христос, и ты низвержен!
Воскрес Христос, и пали
демоны! Воскрес Христос, и
радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует
жизнь! Воскрес Христос, и
никто не мертв во гробе! Ибо
Христос, восстав из Гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков!

Пасха! Она у нас праздников
праздник и торжество торжеств; настолько превосходит
все торжества, не только человеческие и земные, но даже
Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце
превосходит звезды.

Пасха – день вселенской радости и мира.
Торжествует и радуется весь мир, всякое дыхание и вся тварь. Ибо Господь победил и разрушил смерть, упразднил «державу смертную» –
власть смерти. И с Воскресением Христовым
надо всем творением уже занялась и загорелась заря грядущего всеобщего Воскресения, –
его же чаем: «и жизни будущего века»…
Пасхальная радость беспредельна, в ней
растворяется всякая скорбь и сомнения.
Забываются обиды и огорчения: «и ненавидящим нас простим вся воскресением». Ни
облачка грусти и темных воспоминаний не
должно затенять светозарное небо светоносной пасхальной ночи.

Во что бы мы тогда верили,
если бы не воскрес Христос?
Как могли бы веровать в вечную правду, в Божию абсолютную справедливость? Если бы
Христос не воскрес, то вся проповедь апостолов о Христе не имела бы силы. Вера наша в
Него была бы тщетной, безнадежной, ибо
«если нет воскресения мертвых, то и Христос
не воскрес». Если не верить воскресению
мертвых, то и Христа Бог не мог бы воскресить, поэтому умершие во Христе погибли бы.

(Воскресший) уничтожил
бесчисленные списки еллинских богов, ниспроверг всех
идолов, истребил нечестивые жертвенники, обагренные человеческой кровью,
привел в бессилие диавола,
обратил в бегство демонов,
укротил дикие племена.
Иудеев подверг великим бедствиям, а уверовавших в Него возводит превыше неба (51,2).
(Бог Отец) Единородного дал в цену искупления, чтобы благодать имела основание,
потому что, приняв единую жертву за всех,
превышающую достоинство всех жертв, Он
истребил вражду, отменил осуждение, усыновил нас и украсил бесчисленными благами.

Пасха, двери райские нам отверзающая», –
поём мы в Пасхальном каноне. Не бывает,
дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в
Воскресении открылась наша вечная жизнь.
Наша радость пасхальная – это радость о
преображении (изменении) всей нашей
жизни в жизнь нетленную, в стремлении
нашем к неумирающему добру, к нетленной
красоте.
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КНИГа И деТИ

День православной книги в монастыре
24

марта 2019 года в Екатерининском мужском монастыре прошёл праздник День
православной книги. В мероприятии приняли участие
преосвященнейший
Тихон,
епископ
Видновский, игумен Екатерининского мужского
монастыря, викарий Московской епархии, клирики
монастыря, члены литературного общества имени
Шкулёва, члены Союза писателей России:
Валентина Богданова, Юрий Рылов, Наталья
Замарина. На праздник были приглашены прихожане Екатерининского мужского монастыря, ученики
воскресной школы «Путь к вере» и их родители.
Перед началом мероприятия гости ознакомились
с уникальными старинными изданиями, хранящимися в монастырском музее. По случаю праздника
книжные раритеты были представлены
в виде выставочной экспозиции.
Владыка Тихон обратился к собравшимся со словом о значении отмечаемого Дня православной книги,
в котором обратил внимание на важность проведения
такого праздника, рассказал историю его возникновения и раскрыл значимость книгопечатания на Руси
для православного человека, особенно для молодежи в
наше время.
Затем воспитанники монастырской воскресной
школы «Путь к вере» представили литературно – художественную композицию, сопровождавшуюся музы-

аНОНС

кальными выступлениями
учащихся школы, а гости праздника Валентина
Богданова, Юрий Рылов, Наталья Замарина выступили с авторскими стихотворениями.
В завершение праздника преосвященнейший епископ Тихон пожелал всем присутствующим, чтобы
книга для каждого была источником знаний, мудрости
и духовных ценностей, без которых не может существовать человек и народ. По окончании мероприятия
все дети получили в подарок книги Е. Егоровой.

БОГОСЛУЖЕНИЕ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ, 22 – 26 апреля

праЗДНИКИ
В апреле 2019 гоДа
7 апреля (воскресенье) – БЛАгОВЕЩЕниЕ ПРЕСВяТОЙ БОгОРОДиЦы;
13 апреля (суббота) – Похвала
Пресвятой Богородицы. Суббота
Акафиста;
14 апреля (воскресенье) – прп. марии
Египетской;
20 апреля (суббота) – Лазарева суббота;
21 апреля (воскресенье) – ВХОД
гОСПОДЕнЬ В иЕРуСАЛим.
Вербное воскресенье;
24 апреля (среда) – сщмч. Антипы,
еп. Пергама Асийского (ок. 68);
25 апреля (четверг) – Великий
Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери;
26 апреля (пятница) – Великий пяток.
Воспоминание Святых Спасительных
Страстей господа нашего иисуса
Христа;
27 апреля (суббота) – Великая Суббота;
28 АПРЕЛя (ВОСКРЕСЕнЬЕ) –
СВЕТЛОЕ ХРиСТОВО
ВОСКРЕСЕниЕ. ПАСХА.

раСпИСаНИе
БогоСлУЖеНИЙ
в дни Великого поста
Литургия Преждеосвященных
Даров–ср., пт.;
Литургия св. иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого – вск.;
Водосвятный молебен – вск.

Церковь вспоминает о ветхозаветном патриархе Иосифе, которого жадные братья продали в рабство и который издревле считали
прообразом страдающего Иисуса.
В храме также читается евангельское повествование о проклятии
Господом бесплодной смоковницы. Засохшее дерево символизирует душу, не приносящую духовных плодов – истинного покаяния,
веры, молитвы и добрых дел. Из притч Спасителя особо вспоминаются истории о двух сыновьях и о злых виноградарях. В последнем
отрывке злые виноградари – это фарисеи и книжники, которые в
итоге убили Сына Хозяина виноградника.
На Литургии особое место занимает чтения Евангелия, в котором
приводятся слова Христа о будущем всего мира и о Его втором пришествии. Кроме Евангелия также читаются отрывки из Ветхого
Завета. Главное место занимает начало книги Иова. Цитаты из этого
древнего священного текста слышатся в храме почти всю Страстную
седмицу. Иов считается самым совершенным праведником дохристианской эпохи, примером смирения и любви к Богу. Перенесенные
им страдания во многом являются прообразом страданий Господа.

Чтения посвящены поучениям Спасителя, которые он произнес в
Храме на второй день после Своего триумфального входа в Иерусалим.
Главное место занимает тема обличения фарисеев и книжников, которые
после этого уже окончательно идут на разрыв с Христом и принимают
решение убить Его. Вспоминают притчи о десяти девах и о талантах.
Ветхозаветные тексты продолжают рассказывать о страданиях
еврейского народа в египетском плену и о праведнике Иове. Все
они говорят, что скорбь не напрасна, и готовят верующих к достойному соучастию в Страстях Господних.

Третий страстной день посвящен двум событиям – обеду в доме
фарисея Симона и предательству Иуды. Богослужебные тексты противопоставляют блудницу, которая помазала ноги Христу благовонным миром, и ученика, соблазнившегося деньгами и выдавшего
Учителя врагам.
Ветхозаветные чтения рассказывают о тяжкой судьбе еврейского
народа и о судьбе Иова, который на сей раз по воле Божьей заболел
проказой, но при этом остался до конца верным Богу, без ропота
перенося трудности.
В этот день последний раз в году совершается Литургия
Преждеосвященных Даров.

В этот день начинается страстной цикл. В четверг вечером Христос
установил Таинство Евхаристии, в котором вот уже две тысячи лет
верующие могут максимально возможным для человека образом
соединиться со Христом.
В четверг служится полная Литургия Василия Великого. Она
является продолжением вечерни. В тропаре «Егда славнии ученицы»
и гимне «Вечери Твоея Тайныя днесь» христиане исповедают Христа
Богом и просят сделать их достойными единения с Ним в Таинстве
Евхаристии.
В четверг уже не читается Псалтирь (вплоть до воскресенья
Фоминого) и не кладутся земные поклоны (их совершают только
перед Плащаницей).
В этот же день Патриарх совершает освящение мира.
Вечером четверга, накануне Великой пятницы, совершается чтение двенадцати страстных Евангелий, в них от начала до конца описан путь страданий, которым прошел Христос. Во время чтения
верующие стоят в храме с зажженными свечами. Существует традиция сохранять после окончания службы огонь этих свеч и относить
его домой.

Этот день посвящен вспоминанию крестной смерти Иисуса Христа,
снятию с креста Его тела и погребения. Литургия не совершается в
день смерти Спасителя в знак глубочайшего траура. Утром читаются
только Царские Часы. Они названы так потому, что на каждом Часе
положено свое Апостольское и Евангельское чтения. Мы вновь и
вновь молитвенно переживаем всю историю Суда над Иисусом.
Пятница – это день совершения особой службы, в конце которой из
алтаря выносится на середину храма Плащаница – больших размеров
полотнище с вышитым на нем изображением умершего Христа.
Вечером совершается Утреня Субботы с чином Погребения
Плащаницы.
Утреня – отпевание Христа. Перед Плащаницей совершается пение
118 псалма, стихи которого перемежевываются с особыми припевами, оплакивающими Спасителя. Припевы эти звучат от имени
Пресвятой Богородицы.
По окончании чина оплакивания Христа Плащаницу крестным
ходом обносят вокруг храма с пением погребальной молитвы Святый
Боже. После обнесения Св. Плащаницу вносят в храм и подносят к
царским вратам – в знак того, что Господь Иисус Христос и по Своей
смерти, пребывая телом во гробе, по Божеству Своему неразлучно
был «на престоле со Отцем и Святым Духом».
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