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Что он меняет в вашей жизни?
Цель Великого поста – перемена, исправление сердца, то есть внутренняя рабо-

та над собой, требующая усилий и даже подвига, направленная на приобрете-
ние христианских добродетелей, главной из которых является любовь к ближнему. 

Любовь и милосердие выражаются в добрых делах, которые мы совершаем не для полу-
чения вознаграждения или выгоды, а  во славу Божию и на благо ближнего. В этом случае
труд становится  добродетельным, милосердствующим, а добрые дела уничтожают начала
злых дел, потому что невозможно одновременно с доброделанием совершать злое.

Великий пост – период трудов и молитвы, самопознания и духовного совершенствова-
ния, помогает нам, прислушиваясь к голосу совести, переосмыслить свои отношения с
близкими, сотрудниками, друзьями и в ожидании светлого Христова Воскресения научить-
ся терпению, милосердию и любви, плодом которых непременно станет пасхальная
радость, объединяющая и примиряющая сердца.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТВЕЛИКИЙ ПОСТ

День православной книги
отметили в Екатерининской обители

Четырнадцатого марта 2015 года
преосвященнейший Тихон, епископ
Виднов ский, викарий Московской
епархии, посетил праздник «День пра-
вославной книги», организованный в
форме открытого урока монастырской
воскресной школой «Путь к вере» в
Районном историко-культурном центре  
г. Видное.

В мероприятии приняли участие дирек-
тор центра А.А. Не сте рова, член Союза
писателей член литературного объедине-
ния им. Ф. Шку лева В. Богданова, член
Союза писателей Н. Замарина, учащиеся
детской школ ы искусств г. Видное.

Праздник открыл преосвященнейший
владыка Тихон, который рассказал при-

сутствующим историю его происхождения
и значение для православного человека,
особенно для молодежи. Затем учащиеся
монастырской воскресной школы «Путь к
вере» представили литературно-художе-
ственную композицию «В начале было
слово», сопровождавшуюся показом
слайдов и музыкальными выступлениями
юных артистов. 

В заключительной части учащиеся
монастырской воскресной школы и гости
праздника прочитали стихотворения. 

По завершении представления владыка
Тихон пожелал всем успехов в познании
истины Божией через печатное слово.

Наталья КАШИЦЫНА

14 марта 2015 года, в канун недели 
3-й Великого поста, Крестопоклонной,
преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, совершил в Екате -
рининском соборе всенощное бдение с
чином выноса Честного и Живо тво -
рящего Креста Господня.

В субботу третьей седмицы Великого
поста во всех православных храмах во время
всенощного бдения из алтаря на середину
храма выносится Крест, которому покло-
няются священнослужители и прихожане.
Поклонение Кресту Господню призвано
напомнить верующим о том, что путь к
Воскресению лежит именно через крест и
спасение души невозможно без борьбы с
грехами и страстями, без скорбей и страда-
ний. Обратно в алтарь Крест уносится в пят-
ницу четвертой седмицы Великого поста.


