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По закону Моисееву, на сороко
вой день после рождения родите
ли должны были своих первенцев 
приносить в храм для посвящения 
Богу. Во исполнение закона Ма
терь Божия с Иосифом принесли 
младенца Иисуса в храм Иеруса
лимский, а для жертвы принесли 
двух птенцов голубиных.  

В Иерусалиме жил старец Си
меон. Много лет назад ему было 
возвещено Богом, что он не умрет 
до тех пор, пока не увидит Спаси
теля мира. В этот день, по внуше
нию Духа Святого, он пришел в 
храм. Симеон встретил Младенца 
(«сретение» значит «встреча»), 

взял Его на руки и сказал, сла
вя Бога: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твое
му, с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, — свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля».  

Этими словами Симеон с радос
тью говорит: «Теперь, Ты Владыко, 
отпускаешь меня, раба Твоего (из 
этой жизни в другую) по слову Тво
ему (согласно Твоего обещания), с 
миром (спокойно), потому что глаза 
мои увидели то спасение, которое Ты 
приготовил для всех людей».

Родившегося Господа Симеон на
зывает: «Светом во откровение (для 
просвещения) языков (язычников, то 
есть всех племен и народов) и сла
вою для народа Твоего», то есть Из
раиля. 

Есть два Израиля: ветхозаветный 
и новозаветный. В Ветхом Завете то 
был избранный народ еврейский, а в 
Новом Завете – весь верующий мир 
христианский.

Симеон предсказал Богородице, 
что спасение рода человеческого 
будет стоить великих страданий ее 
Сыну, а значит, и ей самой. 

В храме была благочестивая 
вдова Анна пророчица, восьмиде
сяти четырех лет, которая служи
ла Богу постом и молитвой день 
и ночь. Она узнала в Младенце 
Спасителя и, подошедши, славила 
Господа и говорила о Нем всем в 
Иерусалиме, ожидавшим пришест
вия на землю Христа. 

Эта встреча в храме святых 
праведников Симеона и Анны с Бо
гомладенцем, встреча Ветхого За
вета, служившего приготовлением 
ко пришествию Христа, и Завета 
Нового, носит название Сретения 
Господня и празднуется 15 фев
раля Православной Церковью как 
один из великих праздников.

новости

С 28 января по 3 февраля в Моск
ве прошли юбилейные ХV Между
народные Рождественские обра
зовательные чтения «Вера и обра
зование: общество, школа, семья  
в XXI веке». 

Рождественские образователь
ные чтения стали традицией в ду
ховной и интеллектуальной жизни 
России. На Чтениях православные 
педагоги и духовенство, занима
ющиеся народным образованием, 
имеют возможность обменяться 
опытом преподавания, инноваци
онными проектами, призванными 
повышать духовный уровень рос
сийского образования.

В этом году впервые состоялись 
также Молодежные Рождествен
ские образовательные чтения.

Среди участников Чтений были 
прихожане нашего храма Марина 
Юрьевна Новицкая, Иван Попов, 
Екатерина Есина.

*  *  *
В центральной части нашего храма 
вновь установлены леса и ведутся 
работы по росписи сводов и стен. 
Как пояснил руководитель группы 
художников Никита Нужный – это 
так называемая допись, которая 
поможет уточнить детали. Эта ра
бота была запланирована и долж
на закончиться к началу марта.

Традиционное крещенское освящение 
родника в Крылатском
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– Всех знающих Вас интересует: 
каковы были истоки Вашего духов-
ного пути?

Господь сказал: «Без Меня не 
можете ничего же сотворити». Ду-
мается, что эти слова относятся к 
любому человеку, пожелавшему 
обрести веру и встать на духовный 
путь. 

Выбрать путь священства не-
возможно без призвания Божия, 
которое можно пережить, прочувс-
твовать с детских лет. Из жизни 
многих святых подвижников оче-
видно, что Промысел Божий поло-
жил на них печать избранничества 
с юности. О себе же могу сказать: 
несмотря на то, что сознательное 
принятие Таинства Святого Креще-
ния совершилось на 18-й год моей 
жизни, вера была у меня с самого 
раннего детства. 

Не помню, чтобы кто-то из 
близких оказал на меня прямое 
воздействие. Семья была безрели-
гиозна, в церковь никто не ходил, 
дома не было ни икон, ни духовной 
литературы. Но когда где-то в слу-
чайных разговорах среди взрослых 
заводилась речь о Боге, моя душа 
и мысль исполнялись радостью: 
оказывается, существует какая-то 
тайна, оказывается, жизнь и окру-
жающий мир ищет своего Творца. 
Это было первым откровением 
детской души. Вспоминаются еще 
два случая, или даже, для детского 
сознания, события, которые укре-
пили слабое чувство веры.

Во время Отечественной войны 
детей увозили из Москвы по де-
ревням. У моей бабушки, жившей 
в Рязанской области, собралось 
аж 5 московских внуков. Долгой 

зимой, оставаясь одни в избе, мы 
часто играли «в прятки». Однажды, 
чтобы спрятаться, я забрался под 
старую кровать в самый непролаз-
ный угол, и в то время, когда мои 
сверстники-братья меня искали, 
я вдруг нащупал руками какой-то 
предмет, завернутый в материю. 
Когда же мне нужно было выле-
зать и я вылез на свет, меня как 
током пронзило: у меня в руках 
была переливающаяся всеми крас-
ками невиданная ткань и предмет 
с отходившими от него цепочками. 

Спустя много лет, после крещения, 
я понял, что это был кусок священ-
нического старинного облачения и 
старое кадило. Дети внимательно 
рассматривали то, что я извлек на 
свет Божий, и все решили: когда 
бабушка придет, она объяснит, что 
это такое. Но какова же была ре-
акция бабушки! Увидев найденное, 
она сразу же его забрала с бран-
ными словами: “Ах вы, разбойни-
ки! Никому ничего не говорите!”  
В ста метрах от ее избы стояла 
разрушенная церковь, которую 
превратили в сельскохозяйствен-
ный склад. Я увидел божественную 
красоту, и она навсегда осталась и 
в памяти, и в сердце.

Другое событие еще больше 
укоренило во мне веру в Госпо-
да, Который внимает даже само-
му беспомощному существу. Моя 
мама стала жаловаться на боль в 
области груди. Ей посоветовали 
обратиться к хирургу. После взятия 
пункции лечащий врач объявил, 
что по результатам анализа у нее 
рак, и посоветовал сделать анализ 
еще раз. И во второй раз диагноз 
подтвердился. Вся семья была 
убита горем, так как в те времена 
не было способов борьбы с раком 
(химиотерапии, облучения), и это 
было приговором к смерти. С пе-
чалью и скорбью семья провожала 
мать в больницу на операцию. Как 
жить без матери, невозможно было 
представить. Шли послевоенные  

Беседы с отцом настоятелем

Дорогой отец Георгий, поздравляем Вас от имени  
Вашей паствы с 70-летием со дня рождения  

и 40-летием Вашего пастырского служения в Церкви

Юра Бреев (слева) с друзьями

На молитве в Никольском храме. 1966 г.
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годы. Бедность, недоедание, ни-
щенское состояние семьи, и самое 
страшное – угроза смерти матери. 
Помню, оставшись наедине, я за-
брался в пристройку к дому, ко-
торую вполне можно назвать хле-
вом. Встал на колени, и молился со 
скорбью и печалью, чтобы Господь 
услышал меня и избавил родитель-
ницу от смертельного недуга. Про-
сил с осознанием, что для Бога все 
возможно, если Он захочет. 

Неожиданно для всех нас, на 
третий день, светлая и радост-
ная, возвращается в дом мама. 
На наш недоуменный вопрос: по-
чему она так быстро вернулась? –  
она отвечает, что перед операци-
ей ей еще раз делали обследо-
вание, и ничего не нашли. Леча-
щий врач проводила ее домой и 
сказала: «Вы – счастливая мать! 
Верно, ваши дети умолили Бога, 
и вот у вас никакого рака нет». 
Эти напутственные слова вра-
ча были направлены ко мне, я 
получил прямой ответ на свою 
детскую молитву-просьбу через 
уста врача. Я плакал от радости и 
благодарил Бога, и это, конечно, 
еще сильнее укрепило мою веру. 
Но все это осталось тайной моей 
жизни в 9-летнем возрасте. 

С 11 лет я много болел. Во вре-
мя кори не вылежался, появились 
серьезные осложнения, грозившие 
сделать меня инвалидом. Все это 
заставляло меня с раннего возрас-
та думать о смысле жизни и страда-
ний. Ставил себе вопрос: для чего 
жить, если весь путь жизни сопря-
жен с лишениями и скорбями? 

И однажды, когда я мучитель-
но обдумывал варианты ответов, 
в сердце прозвучал голос: если ты 
веруешь, что есть Господь, значит 
и сама жизнь, и все встречающие-
ся в ней трудности оправданны, и 
их не стоит бояться. И в душе на-
ступило спокойствие. 

Дальше я работал на заводе, 
одновременно учился в вечерней 
школе. На заводе поступил учени-
ком к верующему начальнику, там 
же, в цехе, сотрудница стала моей 
крестной. 

Впервые придя в Елоховский 
собор, ожидая начала богослуже-
ния, я был поражен необычайной 
яркостью и реальностью присутс-
твия Божия. Человек мятется, 
ищет Истину, а Она – вот, Сама 
смотрит на тебя. И стало понятно: 
как бы ни сложилась моя жизнь, 

она неразрывно будет связана с 
Церковью. Постоянное посещение 
богослужений обогатило меня ду-
ховно. А препятствия, чинимые в 
советское время молодежи, посе-
щающей церкви, «от противного» 
побудили меня после армии идти 
учиться в Семинарию и Академию, 
где проучился я 8 лет. В конце уче-
бы в Московской Духовной Акаде-
мии принял сан священника.

– Батюшка, Вам довелось вос-
станавливать разрушенные храмы. 
Что Вы считаете самым трудным 
на этом поприще?

Самое трудное – дела органи-
зации. В отличие от светской ор-
ганизации, где все выстроено на 
дисциплине и жестких условиях, 
Церковь построена на духе свобо-
ды, веры, благочестия, церковной 
молитвы, таинств. 

Область Церкви – непростая, 
духовная. Людям, которые прихо-
дят в церковь трудиться, нужно 
понимать, в какую область они 
вошли, что от них ждет Бог. Здесь 
действует принцип послушания, 
понимания того, что работник 
здесь не просто какая-то физичес-
кая единица, а тот, кто живет ду-
хом веры, кто любит храм и видит 
перед собой образ Божий. 

Часто бывает: человек приходит 
потрудиться, загорается, но начи-
нается огляд друг на друга: этот не 
так делает, а нужно по-другому. Вот 
здесь и возникает проблема, про-
блема здорового отношения друг ко 
другу. Люди, работающие в храме, 
зачастую не понимают, что с ними 
происходит. Поэтому для настояте-
ля труднее всего организовать лю-
дей, создать внутреннее единство, 
которое зиждется на личном при-
звании каждого человека. 

Те, кто это понимает, остаются в 
своей жизни трудолюбивыми, пос-
лушными, подвизающимися людь-
ми, хорошими соработниками на 
ниве Господней. 

Настоятелю приходится совме-
щать создание на приходе христи-
анской общины, живущей в духе 
Любви Христовой, и применение 
административной власти. Прихо-
дится многое прощать и терпеть, 
иногда годами. Скорбишь, призы-
ваешь, болеешь – а потом кто-то 
сам начинает понимать суть. Иног-
да же, когда все силы истощаются, 
начинаешь применять ту власть, 
которая тебе дана. Всё это очень 
непросто. 

У преподобного Иоанна Лест-
вичника сказано о настоятель-
стве, что это очень трудный путь, 
и он даже не рекомендует многим 
браться за него. Главное – создать 
общину из людей, уметь духовно 
окормлять, а стены храма возвес-
ти легче.

Беседу провела Л. В. Аниканова

(Продолжение следует)Поздравление в храме

Иерей Георгий Бреев  
в начале священнического пути
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Митрополит Владимир родился в 
1848 г. в селе Малые Моршки Там
бовской губернии в семье священ
ника и крещен с именем Василий. 
Начальное и среднее духовное 
образование он получил в Там
бове. Закончив отлично семина
рию, Василий Богоявленский был 
направлен в Киевскую духовную 
академию. По завершении учебы в 
академии он преподавал в родной 
тамбовской семинарии, а в 1882 
г. был рукоположен в сан священ
ника. Овдовев, о. Василий прини
мает иноческий постриг с именем 
Владимир. Указом Священного 
Синода в 1886 г. он был назначен 
настоятелем Антониева монастыря 
в Великий Новгород. А в 1888 г.  
была совершена хиротония во епис
копа Старорусского. Далее служе
ние продолжилось в Грузии, Сама
ре, на Московской и Петербургской 
митрополиях. 

Владыка Владимир был образ
цом для своей паствы не только 
твердой верой, но и благочестивым 
житием, был заботливым ревните
лем о спасении пасомых. Не стра
шась упреков и клеветы, он высту
пал непримиримым противником 
церковного раскола, сектантства, 
атеизма, равенства вероиспове
даний. Он писал: «Не нужно забы
вать, что христианская вера есть 
не человеческое измышление, а 
Божественные глаголы».

В 1907 г. митрополит Владимир 
посетил больного о. Иоанна Крон
штадтского и получил его благо
словение. 

В декабре 1915 г. Высокопреос
вященнейший Владимир прибыл в 
Киев на свою новую митрополию. 
С этого времени начинается крест
ный путь владыки Владимира.

После февральского переворо
та 1917 г. события в стране сильно 
повлияли на церковную обстановку 

в Киеве, общество раскололось на 
православных и униатов. Сторонни
ки «самостийной Украины» не раз 
предлагали митрополиту Владими
ру удалиться из Киева. Но влады
ка, сознавая свою миссию пребы
вания в Киеве и ответственность 
за врученную ему паству, стремил
ся не допустить раскола в Церкви 
и сохранить в ней мир и единство. 
Он говорил: «Я никого и ничего не 
боюсь. Я во все время готов отдать 
свою жизнь за Церковь Христову и 
за веру православную, чтобы толь
ко не дать врагам ее посмеяться 
над нею». 

Во время гражданской войны 
на Украине большевики захватили 
Киев 20 января 1918 г. В Киево 
Печерской Лавре они учинили не
описуемое зверство. 

Вечером 25 января в митро
поличью квартиру в Лавре вошли 
пять вооруженных солдат во главе 
с матросом и стали требовать от 

митрополита капиталы, якобы хра
нившиеся в его покоях. В запер
той спальне они пытали владыку, 
требуя денег. Затем вооруженные 
убийцы вывели его на улицу на лю
тый мороз и отвезли от Лавры на 
тысячу шагов к крепостным валам. 
Здесь, воздев руки к небу, митро
полит Владимир стал молиться: 
«Господи, прости мои согрешения 
вольные и невольные и прими дух 
мой с миром». Он благословил 
крестообразно двумя руками сво
их убийц и сказал: «Господь вас 
благословляет и прощает». В это 
время раздались три выстрела, и 
владыка упал. Убийцы подошли к 
нему и стали колоть его холодным 
оружием, сделали еще два выстре
ла и скрылись. 

Тело митрополита Владими
ра пролежало на морозе до утра, 
когда в Лавру пришли женщины 
и сообщили, что владыкамученик 
лежит на маленькой поляне у кре
постных валов…

15 февраля 1918 г. Святейший 
Патриарх Тихон в память митро
полита Владимира сказал: «Муче
ническая кончина владыки Влади
мира была не только отпущением 
вольных и невольных грехов его, 
которые неизбежны у каждого, 
плоть носящего, но и жертвою 
благовонною во очищение грехов 
великой Матушки России».

20 июля 1992 г. совершено об
ретение мощей священномученика 
Владимира, митрополита Киевско
го и Галицкого. Мощи его почи
вают в Дальних пещерах Киево 
Печерской Лавры.

Материал подготовлен  
В. В. Зеленовой

Священномученик владимир,   
митрополит киевСкий и Галицкий

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви 1992 г. установил празднование Собора новомучени
ков и исповедников Российских XX в. 25 января (старого сти
ля) в случае совпадения сего числа с воскресным днем или  
в ближайший воскресный день после оного. 25 января вы
брано как день убиения гонителями Церкви в Киеве в 1918 г. 
митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявлен
ского), ставшего первой жертвой кровавых гонений за веру 
в XX в. среди архипастырей.

Сщмч. Владимир, митрополит  
Киевский и Галицкий . Икона XX в. 

Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Икона XX в. 



Детская страничка

Вопросы бабушке

– Бабушка, кто родился в Рож-
дество?

– В Рождество родился Иисус 
Христос, Человек, а самое главное –  
Сын Бога, единственный во всем 
небесном мире.

– Значит Иисус Христос – Бо-
жий сыночек? Бабушка, что же по-
лучается: если Он Божий сыночек, 
то он и сам Бог, ведь все дети по-
хожи на своих родителей. Так?

– Да, ты прав, внучек. Иисус 
Христос не только человек, но и 
сам Бог.

– Бабушка, что такое преда-
тельство?

– Когда ты кому-то веришь, 
как самому себе,  доверяешь  ему 
свою тайну, а он берет твою тайну 
и отдает ее твоему врагу – это пре-
дательство. Так сделал, например, 
Иуда, ученик Христа. Иуда помог 
врагам взять Господа под стражу и 
предать суду.

– Бабушка, а что потом стало с 
самим Иудой?

– Он, внучек, от горя повесился. 
Его душа погибла.

– Бабушка, знаешь, мне его 
жалко. Но почему же он не пошел 
к Иисусу Христу и не попросил 
прощения? Тогда бы его душа не 
погибла, ведь Господь может все 
простить, правда?

– Правда, внучек, истинная 
правда.

– Бабушка, как все появилось? 
Люди и земля, и деревья, и луна?

Великий пост –  
к празднику мост

Великий пост – особое время в году. 
Чем особое? В Великий пост все 
люди особенно прилежно трудятся. 
Главный труд каждого – молитва, 
чтобы стала душа к празднику Свя-
той Пасхи светлой и чистой. Неда-
ром первый день Великого поста 
называют Чистым понедельником. 
Великий пост – пора очищения. 
Чисто должно быть вокруг чело-
века: в доме, во дворе, на улице. 
Чистым должен быть сам человек. 
И не только его тело и платье. Чис-
той должна быть его душа, ум и по-
мыслы. В народе об этом говорят 
так: «К добру мостись, а от худа 
пяться», «Отойди от зла и делай 
благо», «Учись доброму, худое на 
ум не пойдет», «Кто доброе творит, 
того зло не вредит».

Еще важный труд – никого не 
обижать и стараться радовать друг 
друга хоть малой малостью. Ведь 
даже невеликое доброе дело –  
большая радость. А как радостно 
получать подарки и вдвойне радос-
тно – дарить! Вот какое стихотво-
рение про февральские метели да-
рит нам прихожанка нашего храма 
Елена Дмитриевна Богданова: 

Ветер дует, ветер воет.
Как струна, звенит окошко.
Он как будто бы воюет,
В доме он покой ворует –
Испугалась наша кошка.
Смело выйду на дорожку
И на ветер сам подую. 
Отдохни, поспи немножко.
Ветер, спи, я нарисую
И тебя, и дом, и кошку.

Этим подарком можно поде-
литься. Например, выучить сти-
хотворение наизусть и рассказать 
своим близким: бабушке, дедушке, 
младшим сестрёнкам и братишкам, 
друзьям. Можно нарисовать к сти-
хотворению картинки и передать 
их в редакцию. Тогда они попадут 
на выставку, а лучшие рисунки бу-
дут напечатаны.

Второе стихотворение – это ещё 
и скороговорка:

Метла метели в уголок
Смела остатки сна,
А в небе тлеет уголёк –
Вчерашняя луна.

Можно поиграть: кто чище и пра-
вильнее проговорит скороговорку 
два-три раза подряд? Например та-
кую: «Сей добро, посыпай добром, 
жни добро, оделяй добром –  Гос-
поду станешь добрым рабом!»

Материал подготовлен  
М. Ю. Новицкой

– Все это сотворил Бог. Это тво-
рение Божие.

– Бабушка, значит получается 
так: и земля, и люди, и даже кос-
мос, все это не вечно? А вечен 
один только Бог?

– Получается так. Недаром го-
ворят: все в руках Божиих.

– Бабушка, почему если я не 
сделал греха, то все равно счита-
юсь грешным?

– После того как Адам и Ева не 
послушались Отца своего, Бога на-
шего, и даже не покаялись в этом, 
у них изменилась их природа. Она 
была чистой, как у ангелов, а ста-
ла той, которую мы сейчас имеем. 
Природа наша стала слабой, непо-
слушной Богу. Мы часто готовы на 
грех и не можем быть не грешными.

– Бабушка, я не люблю всякое 
там волшебство, Гарри Поттера.

– Почему, внучек?
– Это же отвлекает от Бога.

– Бабушка, а есть такие люди, 
которые в Бога верят, а Богороди-
цу не признают?

– Есть. Но их мнение нисколько 
не влияет на святость Богороди-
цы, ведь в момент ее Успения сам 
Бог, сын Ее Иисус Христос, взял Ее 
душу к Себе и поставил у своего 
престола с правой стороны.

– Бабушка, значит, все решает 
Бог, а не люди?

– Да, это так. Бог единственный 
создатель Мира, и он правит всем.

Материал  подготовлен  
Л. В. Аникановой
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Великий Пост

Пост установлен Церковью с це-
лью содействовать христианину в 
духовно-нравственном совершен-
ствовании. Во время поста чело-
век учится воздержанию, учится 
ограничивать свои чувственные 
желания. 

Мы, христиане, должны всегда 
помнить о данных при крещении 
обетах, о своем призвании, о том, 
что наша цель – спасение души, 
что мы постоянно должны предсто-
ять пред Богом, бороться со страс-
тями. Однако мы так часто забы-
ваем об этом, увлекаясь житейс-
кой суетой, расслабляясь духовно. 
Поэтому Церковь, как заботливая 
мать, предлагает нам особое вре-
мя, чтобы вспомнить о душе, по-
трудиться, хотя бы немного, над ее 
исправлением. 

Пост – это некое духовное уп-
ражнение, инструмент, с помощью 
которого можно вести духовную 
работу, совершать восхождение по 
«лествице» (лестнице) добродете-
лей. При этом святые отцы часто 
напоминают нам, что пост – это не 
только воздержание от некоторых 
видов пищи и ограничение ее ко-
личества. Неядение мяса и прочих 
продуктов еще не означает поста. 
Пост включает в себя устранение 
от развлечений и чувственных удо-
вольствий, уделение большего вни-
мания молитве, как церковной, так 
и домашней, чтение душеполезной 
литературы, и особенно, соверше-
ние дел милосердия, любви, время 
сугубого служения ближнему. Все 
это помогает расположить душу к 
добру, очистить ее от греховной 
скверны. 

Пост существовал еще в Вет-
хом Завете. Так, 40 дней постились 
пророки Моисей и Илия. Господь 
наш Иисус Христос перед выходом 
на общественное служение постил-
ся 40 дней в пустыне.

Среди постов, установленных 
Церковью, главным и древней-
шим является Великий пост, кото-
рый также продолжается 40 дней. 
Его цель – подготовить христиан к 
главному событию церковного года 
Светлому Христову Воскресению.

Святой Великий пост – это один 
из четырех многодневных постов 
годового богослужебного круга. Он 
именуется Великим по сравнению 
с остальными по протяженности и 
строгости воздержания. Начинает-

ся он за семь недель до Пасхи –  
центра годового богослужебного 
круга. 

На Первом Вселенском Соборе 
325 г. было постановлено праздно-
вать Пасху в первый воскресный 
день после весеннего полнолуния, 
при условии, что этот день не сов-
падает с Пасхой иудейской, и не 
предваряет ее, поскольку Господь 
наш Иисус Христос воскрес после 
иудейской Пасхи. 

Великому посту предшествует 
подготовительный период, состоя-
щий из трех недель и четырех вос-
кресных дней, который предупреж-
дает нас о том, что скоро начнется 
особый период церковного года.

Первый воскресный день на-
зывается «Неделей о мытаре и 
фарисее». На Литургии читается 

евангельская притча о мытаре и 
фарисее. Накануне, за всенощной, 
поется песнопение «Покаяния от-
верзи (открой) ми двери, Жизно-
давче…». В эту  неделю отменяет-
ся пост в среду и пятницу. 

Следующий воскресный день 
называется «Неделей о блудном 
сыне». Читается Евангельский сю-
жет о блудном сыне, а на всенощ-
ной добавляется еще одно песно-
пение: 136-й псалом «На реках 
Вавилонских…». Он помогает нам 
почувствовать себя пленником 
греха, которому не до радостных 
песен. Следующая неделя закан-
чивается Мясопустной субботой, 
ее еще называют Вселенской ро-
дительской субботой. За Мясопуст-
ной субботой следует воскресение, 
в которое в последний раз до Пас-

хи православные христиане едят 
мясо. 

Всего в году две Вселенские ро-
дительские субботы – это Мясопуст-
ная и Троицкая, перед Пятидесят-
ницей. Вселенские родительские 
субботы посвящены поминовению 
умерших. В это время Церковь пос-
тановила поминать всех усопших 
православных христиан, не полу-
чивших отпевания и поминовения.

Мясопустное воскресение назы-
вают также «Неделей о Страшном 
Суде». Богослужебные песнопения 
призывают нас помнить час смерти 
и Страшный Суд, но не унывать, а 
очищать себя постом.

Начинается последняя неделя 
перед Великим постом – Сырная. 
Ее особенности – неядение мяса, 
есть можно только молочные про-
дукты (притом и в среду, и в пятни-
цу). В среду и пятницу произносит-
ся впервые молитва прп. Ефрема 
Сирина: «Господи и Владыко живо-
та (жизни) моего…» с 16-ю покло-
нами (3 земных, 12 поясных, и еще 
один земной). 

Заканчивается Сырная неделя 
воскресением, которое имеет на-
звания: «Неделя Сырная», «Изгна-
ние Адамово», «Прощеное воскре-
сение», это последний день перед 
Великим постом. Богослужебные 
тексты говорят нам о переживани-
ях Адама, который изгнан из рая и 
горько плачет – это опять призыв 
к нам не унывать, не лениться, но 
готовить себя постом к встрече с 
Богом, к Светлому Христову Вос-
кресению – это и есть цель поста. 
Вечером этого воскресного дня мы 
собираемся в храм на Чин Проще-
ния, где просим у всех прощения, и 
сами прощаем всех. Без примире-
ния с ближними пост и воздержа-
ние бессмысленны.

Великий пост еще называют 
Святой Великой Четыредесятни-
цей. Согласно апостольским пос-
тановлениям, верным повелева-
ется 40 дней пред Святой Пасхой 
проводить в посте и молитве в под-
ражание Господу нашему Иисусу 
Христу, Который также постился 
40 дней. 

Четыредесятница начинается с 
понедельника первой недели и кон-
чается пятницей шестой недели, 
учитывая субботние и воскресные 
дни. Седьмая неделя – Страстная 
Седмица – это уже не пост, а цель 
поста. Мы участвуем  в последних 
днях жизни Спасителя.
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и прп. Мария Египетская. Икона
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Рассмотрим некоторые особен-
ности Великого поста.

1. В будние дни не совершается 
полная Литургия.

2. По средам и пятницам слу-
жится Литургия Преждеосвящен-
ных Даров (младенцев не прича-
щают). Эта Литургия совершается 
также на 5-й седмице в четверг 
(стояние прп. Марии Египетской); 
на Страстной седмице – в поне-
дельник, вторник и среду. 

3. Псалтырь за седмицу прочи-
тывается дважды.

4. В конце каждой службы су-
точного круга читается молитва 
прп. Ефрема Сирина с поклонами.

5. В первые пять воскресных 
дней, а также в Великий Четверг и 
Великую Субботу совершается Ли-
тургия св. Василия Великого, а не 
св. Иоанна Златоуста.

6. Вечером первых 4-х дней 
Великого Поста на великом пове-
черии читается Покаянный канон 
прп. Андрея Критского. Он разде-
лен на 4 части. Полностью канон 
прочитывается в четверг, на 5-й 
седмице. Канон прп. Андрея Крит-
ского вводит нас в Великий пост и 
представляет собой беседу кающе-
гося с собственной душой.

7. В субботы и воскресения от-
меняются все богослужебные пос-
товые особенности.

Наибольшей строгостью отли-
чаются Первая и Страстная неде-
ли. Первая неделя заканчивается 
воскресением, которое имеет на-
звание «Торжество Православия». 
Этот праздник установлен в честь 
победы Православия над ересью 
иконоборчества в 843 г.

Во второе воскресение Велико-
го поста празднуется память святи-
теля Григория Паламы, закрепив-
шего учение о Фаворском Свете.

Третье воскресение является 
серединой Великого поста и назы-
вается Крестопоклонным. На вос-
кресном всенощном бдении выно-
сится Честный Крест на поклоне-
ние. Церковь, вспоминая крестные 
страдания Христа, призывает нас 
с большим усердием подвергать 
себя добровольным ограничениям.

Четвертое воскресение посвя-
щено памяти прп. Иоанна Лест-
вичника, а на пятом мы вспоми-
наем прп. Марию Египетскую. 
Преподобный Иоанн оставил нам 
написанную им «Лествицу» – кни-
гу о том, как взойти к Богу через 
умерщвление страстей и стяжание 

добродетелей. Житие прп. Марии 
Египетской показывает нам вели-
чайшую глубину покаяния.

Попробуем понять логику по-
строения Святой Четыредесятницы 
(Великого поста).

Подготовительные недели к 
посту – Мытаря и фарисея, Блуд-
ного сына, Страшного Суда, Из-
гнание Адама из рая – должны нас 
взбодрить, пробудить к посту.

Начало поста, первые  4 дня –  
чтение канона прп. Андрея Крит-
ского, глубокое покаяние, настрой 
на весь пост. Первое воскресение –  
Торжество Православия – радость 
победы над лжеучением. Мы пони-
маем, что истинная радость может 
быть только с Богом, в православ-
ной вере. 

Второе воскресение – Григория 
Паламы – Бог живет в нас в Своих 
нетварных энергиях.

Третье воскресение и четвертая 
неделя – Крестопоклонные. В сере-
дине поста мы вспоминаем Крест 
Христов. В стихире праздника по-
ется: «Днесь (сегодня) Владыка 
твари, и Господь Славы, на Кресте 
пригвождается… и вся терпит мене 
ради осужденного, Избавитель мой 
и Бог, да спасет мя от прелести, 
яко Благоутробен».

Последние две недели Великого 
поста показывают нам глубину по-
каяния святых, призывая нас очис-
тить себя подвигом поста, чтобы в 
радости встретить Светлое Хрис-
тово Воскресение. «Блаженны чис-
тые сердцем, ибо они Бога узрят».

А теперь скажем кратко о суб-
ботах Великого поста.

Первая суббота посвящена па-
мяти вмч. Феодора Тирона. 2-я, 3-
я и 4-я субботы – так называемые 
Малые родительские субботы. Цер-
ковь приглашает нас помолиться о 
своих усопших близких. 5-я суббота 
называется субботой Акафиста, или 
Похвалы Пресвятой Богородицы.

Упомянем еще об одном дне 
Великого поста – четверг 5-й сед-
мицы, который имеет название 
«Стояние прп. Марии Египетской». 
В этот день полностью читается 
Великий покаянный канон прп. Анд-
рея Критского.

6-я неделя – Неделя Ваий – гото-
вит нас к событию Входа Господня 
в Иерусалим. Суббота, предшест-
вующая этому дню, называется 
Лазаревой, в этот день вспомина-
ется воскрешение Христом четы-
рехдневного Лазаря.

В пятницу заканчивается Свя-
тая Четыредесятница. В воскресе-
ние празднуется Вход Господень 
в Иерусалим, другое название –  
Вербное Воскресение. Накануне на 
всенощной освящаются пальмовые 
ветви, у нас – вербы. Стоя в храме 
с вербами, мы реально пережива-
ем встречу Христа.

За праздником Входа Господня 
в Иерусалим следует Страстная 
неделя. В понедельник, вторник и 
среду совершается Литургия Преж-
деосвященных Даров. В эти дни 
читаются Евангелия, где говорится 
о событиях, предшествующих стра-
даниям Господа, об обличении фа-
рисеев, о проклятии смоковницы, а 
также притчи о злых виноградарях 
и двух сыновьях. Прочитывается 
все Четвероевангелие, до середи-
ны 13-й главы от Иоанна.

Основные богослужебные темы 
понедельника: ветхозаветный про-
образ Христа – Иосиф, невинный 
страдалец, проданный на поги-
бель неправедными братьями; так 
и Христос предан иудеями. Вторая 
тема – проклятие смоковницы – кто 
не приносит плод духовный, будет 
отвергнут Богом.

Тема вторника – Страшный Суд: 
«помни, душа, кончину свою и при-
уготовляйся к встрече с Богом». Эта 
же тема и в притче о десяти девах. 

В среду последний раз читается 
молитва прп. Ефрема Сирина, с это-
го дня земные поклоны отменяются, 
кроме как перед св. Плащаницей.

Материал подготовлен Георгием 
Кобриным, алтарником нашего храма

Молитва
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Расписание богослужений 
15 февРаля — 15 маРта

15 февраля, чт. – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Литургия – 7:00 
и 10:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

16 февраля, пт. – Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского. Утреннее Богослужение – 9:00. Вечернее Богослу-
жение – 17:00.

17 февраля, сб. – Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Литургия –  
9:00. Всенощное Бдение – 17:00.

18 февраля, вс. – Неделя сырная. Воспоминание Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Заговенье на Великий пост. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение – 17:00. Чин прощения – 18:00.

19 февраля, пн. – Седмица 1-я Великого поста. Утреннее Богослужение –  
8:00. Великий покаянный канон – 17:00.

20 февраля, вт. – Утреннее Богослужение – 8:00. Великий покаянный ка-
нон – 17:00.

21 февраля, ср. – Вмч. Феодора Стратилата. Литургия Преждеосвященных 
Даров – 8:00. Великий покаянный канон – 17:00.

22 февраля, чт. – Свт. Саввы II, архиеп. Сербского. Утреннее Богослуже-
ние – 8:00. Великий покаянный канон – 17:00.

23 февраля, пт. – Сщмч. Харалампия и с ним пострадавших. Блгв. кн. Анны 
Новгородской. Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее Богослу-
жение – 17:00.

24 февраля, сб. – Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. 
Прп. Димитрия Прилуцкого. Литургия – 9:00. Всенощное Бдение – 17:00.

25 февраля, вс. – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия.  Литургия – 7:00 
и 10:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

26 февраля, пн. – Седмица 2-я Великого поста. Прп. Мартиниана. Прпп. Зои 
и Фотинии.  Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

27 февраля, вт. – Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Утреннее Бого-
служение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

28 февраля, ср. – Ап. от 70 Онисима. Прп. Пафнутия, затворника Печерского. 
Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

1 марта, чт. – Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
2 марта, пт. – Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского. Литургия Преждеос-

вященных Даров – 8:00. Вечернее заупокойное Богослужение – 17:00.
3 марта, сб. – Поминовение  усопших. Свт. Льва, папы Римского. Литургия. 

Великая панихида – 9:00. Всенощное Бдение – 17:00.
4 марта, вс. – Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фес-

салонитского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение. Пассия – 17:00.
5 марта, пн. – Седмица 3-я Великого поста. Прп. Льва, еп. Катанского. Прмчч. 

Валаамских. Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
6 марта, вт. – Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
7 марта, ср. – Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее Бого-

служение – 17:00.
8 марта, чт. – Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Утреннее Богослужение – 

8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
9 марта, пт. – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.  

Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее заупокойное Богослуже-
ние – 17:00.

10 марта, сб. – Поминовение  усопших. Свт. Тарасия, архиеп. Константиноп. 
Литургия. Великая панихида – 9:00. Всенощное Бдение – 17:00.

11 марта, вс. – Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Литургия – 7:00 
и 10:00. Вечернее Богослужение. Пассия – 17:00.

12 марта, пн. – Седмица 4-я Великого поста. Прп. Прокопия Декаполита, исп. 
Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

13 марта, вт. – Прп. Василия исп. Свт. Никиты, еп. Новгородского. Утреннее 
Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

14 марта, ср. – Прмц. Евдокии. Прмц. Ольги. Литургия Преждеосвященных 
Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

15 марта, чт. – Иконы Божией Матери «Державная». Свт. Арсения, еп. Твер-
ского. Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

велиКий пост
Черные ризы…Тихое пенье…
Ласковый отблеск алых лампад…
Боже всесильный, дай мне
    терпенья:
Борются в сердце небо и ад…
Шепот молитвы… Строгие лики…
Звонких кадильниц дым 
     голубой…
Дай мне растаять, Боже Великий,
Ладаном синим перед Тобой!
Выйду из храма – снова нарушу
Святость обетов, данных Тебе, –
Боже, очисти грешную душу,
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!
В цепких объятьях жизненных
       терний
Дай мне отвагу смелых речей.
Черные ризы… Сумрак вечерний…
Скорбные очи желтых свечей.

Великим постом 1917

Автор этого стихотворения –  
русский поэт и переводчик, двою-
родный брат царя-мученика, князь 
Владимир Палей. Вызванный в 
петроградскую ЧК, он отказался 
подписать отречение от отца, ве-
ликого князя Павла Александро-
вича. В ночь на 18 июля 1918 г. 
в Алапаевске, через сутки после 
расстрела царской семьи, Влади-
мир Палей, великая княгиня Ели-
завета Федоровна, трое сыновей 
поэта К. Р. (великого князя Конс-
тантина Романова),  великий князь 
Сергей Михайлович и его секре-
тарь претерпели мученическую 
кончину (были брошены в шахту). 

Он прожил всего 21 год, «был 
красив, мил и в высшей степени 
талантлив: писал замечательные 
стихи», однако остался верен сы-
новней любви, чести и долгу и вы-
брал заточение и смерть.

объявления

Группе милосердия при храме 
срочно требуются добровольцы.

Обращаться по тел. 415-34-65.

*  *  *
Для поддержки и обновления при-

ходского сайта ищем инициативных 
прихожан. Пишите на hramnaholmah@
yandex.ru (с пометкой «По сайту»).

*  *  *
В православную семью требуется 

няня на 2-3 дня в неделю. Возможен 
выезд за границу. Å 8-926-296-62-90.

*  *  *
Дорогие читатели! Ваши отзывы, 

предложения, материалы присылайте 
по электронной почте на адрес редак-
ции: hramnaholmah@yandex.ru.




