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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Дорогие читатели приходского листка  
«Храм на Холмах»!

Великий пост — это духовное путешествие, к которому 
Святая Церковь призывает каждого христианина. 
Этот нелегкий маршрут определен Церковным 
уставом и имеет свой четкий регламент, расписание 
движения и определенные цели и задачи. Это путешествие 
духовное, и его совершение требует от нас не только 
внешнего, формального соблюдения установленных 
правил и предписаний, но также и максимального 
внутреннего усилия на пути к достижению цели. Конечная 
цель — привести нас к Святой Пасхе, поднять нас на 

высоту духовную, где развеется туман греха, откроются 
очи духовные, и мы станем способны духовным зрением 
видеть Светлое Христово Воскресение в его непостижимой 
глубине Божественной любви и всеобъемлющей милости 
Божией к роду человеческому.
Великий пост имеет свою структуру, каждая неделя 
раскрывает нам определенный духовный смысл. Совершая 
великопостные молитвословия, мы получаем глубокое 
духовное назидание, перед нами раскрывается внутренний 
смысл самого поста. Проходя все его периоды, мы 
подымаемся по ступеням духовного восхождения. 
Пост не мыслим без подвига, без того усилия, которое 
поможет нам избавиться от грехов и страстей, обрести 
покаяние. Именно оно есть обязательное условие 
подлинной христианской жизни, начало нашего пути 
к Богу. Первое слово, которое произнес Христос Спаситель, 
выступая на проповедь, было: Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мф. 4: 17).
Из Священного Писания мы знаем множество примеров 
благодатного и спасительного действия поста, 
сопряженного с покаянием, на судьбы людей, а иногда 
даже и на судьбы целых народов. Бог неоднократно 
через Своих пророков призывал сынов Израиля к посту 
и покаянию: Назначьте пост, созовите старцев и всех 
жителей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу 
(Иоиль 1: 14). Таким же образом от праведного гнева Божия 
спаслась и древняя Ниневия: …и объявили пост, и оделись во 
вретища, от большого из них до малого… И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог 
о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел 
(Иона 3: 5, 10).
Первый пост в истории человечества был установлен Богом 
в раю. Заключался он в том, что Адам и Ева имели заповедь 
воздержания от плода древа познания добра и зла. Как раз 
невоздержание стало причиной того, что человечество 
в лице Адама было изгнано из райского сада. Однако через 
пост и воздержание Бог призывает человека вернуться 
к первому блаженству, примириться с Богом и обрести 
райское пребывание. 
Пост — это очень действенный инструмент в духовной 
жизни. Прп. Исаак Сирин говорит: «Пост есть оружие, 
уготованное Богом». Его неправильное употребление 
может также нанести и вред. Неразумное прохождение 
поста порождает раздражительность, тщеславие 
и гордость. Поэтому для благоприятного его прохождения 
мы должны читать Слово Божие, внимать наставлениям 
cвятых отцов и иметь руководство отца духовного.
Протопресвитер Александр Шмеман говорит: «Великий 
пост — настоящая школа покаяния, в которой каждый 
человек должен ежегодно yчиться yглyблять свою веpу, 
пеpесматривать свою жизнь и, насколько это возможно, ее 
изменять».

Великий пост   — 2019
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чаще всего исповедовали 
свою немощь, неспособность 
понести великое призвание, 
но Господь давал им 
провещать Божественное 
слово. 
Так пророк Иона принес 
Богу свое исповедание во 
чреве китове, когда Господь 
смирил его гордость, 
попустив ему попасть 
в морскую пучину и быть 
проглочену огромной 
рыбой. Сперва Иона объявил 
ниневитянам, что они 
погибнут, и хотел, чтобы 
пророчество исполнилось, 
дабы не оказаться лжецом. 
Но жители Ниневии 
покаялись, и Господь 
отменил Свой суд. 
И вот исповедание Ионы, 
вознесшееся ко Господу 
из чрева кита: ко Господу 
воззвал я в скорби моей, 
и Он услышал меня; из чрева 
преисподней я возопил, и Ты 
услышал голос мой. Ты вверг 
меня в глубину, в сердце 
моря, и потоки окружили 
меня, все воды Твои и волны 
Твои проходили надо мною. 
И я сказал: отринут я от 
очей Твоих, однако Я опять 
увижу святый храм Твой... 
Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада. 
Когда изнемогла во мне душа 
моя, я вспомнил о Господе, 
и молитва моя дошла до 
Тебя, до храма святого 
Твоего… гласом хвалы принесу 
тебе жертву; что обещал, 
исполню: у Господа спасение! 
(Иона 2: 2–10).
Вспомним отроков 
в вавилонской печи: они 
не стали поклоняться 
языческому богу, и царь 
Навуходоносор приказал 
бросить их в раскаленную 
печь, но Ангел Божий сошел 
к отрокам и покрывал 
их. Среди огня они 
исповедовались Богу, 

призывали и славили Его. 
Они принесли исповедание 
не покаянием, так как 
вели чистую жизнь, но 
благословляли Господа: 
благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвальный 
и превозносимый вовеки, 
и благословенно имя славы 
Твоей, святое и прехвальное 
и превозносимое вовеки… Он 
извлек нас из ада и спас нас 
от руки смерти, и избавил 
нас из среды печи горящего 
пламени, и из  среды огня 
избавил нас. Славьте Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его. Благословите, 
все чтущие Господа, Бога 
богов, пойте и славьте, ибо 
вовек милость Его (Дан. 3: 
52–90).
Не случайно эти 
ветхозаветные 
исповедания легли в основу 
богослужебных кононов. 
Мы призваны не только 
сокрушаться о своих грехах 
и беззакониях перед лицом 
Божиим, но и славить 
Его от полноты своей, то 
есть исповедоваться Ему, 
благодарить за прожитый 
период жизни, за дар 
веры, за познание о Нем. 
Такое исповедание — это 
возвещение всемогущества, 
любви, благости Божией, Его 
Божественной правды.
Апостол Петр исповедал 
Христа перед учениками: 
Ты еси Христос, Сын Бога 
Живаго. И в ответ услышал: 
…блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах; 
и Я говорю тебе: ты — Петр, 
и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, И врата ада не 
одолеют ее (Мф. 16: 17–18). 
На каком камне? На камне 
исповедания.
В Евангелии Господь 
говорит: всякого, кто 

Об исповеди и покаянии
Протоиерей Георгий Бреев

Исповедайтеся Господеви, 
яко благ, яко в век милость Его 

Пс. 105: 1.

Его (Пс. 135: 26). Это 
призыв к тому, чтобы мы 
возвестили, или прославили, 
или воспели — открыто 
заявили о переживаемом 
нами величии Божием.
 Это исповедание мы найдем 
во многих местах Библии. 
Вспомним, как Господь 
сорок лет испытывал народ 
Израиля пустыней. Когда 
они вступили в страну 
обетования, тут же Мариам, 
сестра пророка Моисея, 
выходит с тимпаном, другие 
девы и женщины берут 
музыкальные инструменты, 
и начинается не просто 
веселье, а духовное 
празднество, торжество, 
излияние духа о том, 
что настал этот чаемый 
день, когда совершилось 
назначенное Богом. 
Это было исповедание, 
охватившее весь 
народ и выразившееся 
в торжественных гимнах 
и празднестве.
Когда Бог призывал 
ветхозаветных пророков 
к высокому служению, они 

Настоящая исповедь 
всегда проникнута 
покаянным чувством. 

Исповедь невозможна без 
покаяния, также и покаяние 
останется незавершенным, 
если не будет принесена 
исповедь. 
Слово «исповедь» имеет 
очень глубокий смысл. 
Исповедоваться — 
значит не только каяться 
священнику в своих 
грехах, не только сетовать 
о грехе и признавать себя 
грешником, но и открывать 
то, что находится в глубинах 
наших сердечных 
переживаний, в глубинах 
помышлений, того, что 
мы постигли, читая Слово 
Божие или исследуя свою 
жизнь, свои дела, вникая 
в богатство святоотеческой 
литературы.
 В Священном Писании 
«исповедание» — это то, 
что нужно «открыть», 
«поведать», «возвестить». 
Пророк Давид призывает 
нас: Исповедайтеся Богу 
Небесному, яко в век милость 
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исповедает Меня перед 
людьми, того исповедаю 
и Я перед Отцом Моим 
Небесным (Мф. 10: 32). Тому, 
кто невзирая ни на какие 
угрозы исповедует Христа 
перед людьми, в Церкви 
усвоено именование 
«исповедник». Многие 
святые запечатлели свое 
исповедание веры подвигом 
мученичества. Так во 
время гонений явилось 
множество мучеников, 
а в ХХ веке — новомученики 

и исповедники Российские. 
Они не отрекались от веры 
и посреди самых тяжких 
невзгод продолжали 
исповедовать истину. 
Когда душа знает Бога, она 
не может Его не прославлять. 
И через исповедание она 
открывает, свидетельствует, 
что Бог истинен, 
человеколюбив, Бог обладает 
высшей правдой и другие 
высокие истины… 
Без исповедания не может 
быть и покаяния.
Между Богом и человеком 
после грехопадения 
возникла стена греха, 
пробиться через которую 
нам трудно. Но когда Бог 
протягивал руку помощи, 
посылал пророков, 
облеченных властью и силой, 
то их призыв к изменению 
жизни, к покаянию служил 
могущественным средством 

исправления. Когда явился 
Спаситель, Иоанн Предтеча 
впервые произнес во 
всеуслышание: …покайтесь, 
ибо приблизилось Царство 
Небесное (Мф. 3: 2). Люди 
приходили на берег Иордана 
и, исповедуя грехи свои, 
принимали крещение. 
Они открывали то, что 
удалило их от Бога, стало 
нарушением закона, 
заповедей, Господнего 
завета.
Свое служение Христос 
также начинает со 
слов: …покайтесь, ибо 
приблизилось Царство 
Небесное (Мф. 4: 17). 
Отныне Господь Своей 
властью положил для всех 
народов единственный 
путь — оставление 
грехов и беззаконий 
и исповедание их.
Так с зарождением Церкви 
возникла живая традиция. 
Уже в I веке в Иерусалимской 
общине практиковалась 
общая исповедь. Апостол 
Иаков сказал: …исповедайте 
друг другу согрешения… яко да 
исцелеете (Иак. 5: 16). 
Со временем, 
когда появились 
многочисленные общины 
и в них были поставлены 
священнослужители, 
появилась необходимость 
и возможность перейти 
к частной исповеди.
В IV веке, во времена 
расцвета монашества, 
в монастырях подвизались 
старцы, искусные в духовной 
жизни. Они учили, описывая 
в своих творениях, 
как грех зарождается 

в человеческом сердце, как 
ему противостоять. Они 
говорили, что непременное 
условие борьбы с грехом — 
покаяние и исповедание.
Индивидуальная исповедь 
бывает очень трудна, 
особенно в начале 
воцерковления. Человеку 
тяжело подвигнуть себя на 
искреннее исповедание, 
но надо вспомнить многие 
примеры из Евангелия, 
когда ко Христу обращались 
грешники, исповедуя свои 
беззакония. 
Благоразумный разбойник 
сперва поносил Христа (см.: 
Мф. 27: 44). Но потом он 
увидел, как умирает Христос, 
не произнеся ни одного 
слова ропота, осуждения 
в адрес распинателей, 
а только молился: Отче! 
Прости им, ибо не знают, 
что делают (Лк. 23: 34). 
Услышав это, он и сам стал 
исповедовать: …мы осуждены 
справедливо, потому что 
достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого 
не сделал. И сказал Иисусу: 
помяни меня, Господи, 
когда придешь в Царствие 
Твое! (Лк. 23: 41–42). Здесь 
и исповедание своего греха, 
и исповедание Бога, Его 
неизмеримой жертвенности, 
той любви, которая привела 
Его на Крест — по воле Отца 
Небесного, отдавшего Сына 
в жертву во искупление 
грехов мира. Кающийся 
грешник сознает, что он 
достоин совершенного 
отчуждения, и исповедует, 
как благ Господь, насколько 

велика милость Христа, 
взявшего на Себя грехи 
мира.
Покаяние несет в себе 
необходимость исповедания 
и заканчивается 
исповеданием. Но само 
исповедание не может 
состояться без покаяния.
Покаяние пронизано 
сокрушенным 
духом, сокрушением 
сердечным. Сердце 
сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит, — 
говорится в 50-м псалме. 
А заканчивается псалом 
словами: Да созиждутся 
стены Иерусалимские… 
тогда возложат на алтарь 
Твой тельцы. Иерусалимские 
стены — это душа, которую 
разрушил грех, и в ней не 
осталось ничего святого. 
Через покаяние душа не 
только восстанавливается, 
но и получает даже больше 
милости Божией. Святые 
отцы говорили, что 
покаяние так возвышает, что 
может довести человека до 
ангельского образа.
Условие очищения души есть 
исповедание, откровение 
согрешений. Поэтому, как бы 
ни было трудно, невзирая на 
нежелание, надо открывать 
на исповеди грехи. Как 
человек, болея тяжкими 
болезнями, приходит 
к врачу и открывает раны, 
чтобы исцелиться, так 
и мы приходим в храм 
и приступаем к таинствам, 
чтобы исцелиться духовно.

Без исповедания 
не может быть 
покаяния.
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Великий пост:  
путь к победе над скорбью
Протоиерей Сергий Тишкун

домашняя молитва, пост, 
милостыня, покаяние, 
частое причащение. Все 
это содействует тому, 
чтобы согреть и смягчить 
наше сердце так, «дабы 
оно могло воспринять 
духовные реальности, 
ощутить скрытую до тех пор 
жажду общения с Богом» 
(Александр Шмеман, 
протопресвитер. Великий 
пост. www.azbyka.ru).
Сугубые церковные 
чинопоследования этого 
периода, дополненные 
домашним молитвенным 
подвигом, создают 
благоприятную почву 
для нашего внутреннего 
духовного озарения. 
Открывается наше 
подлинное состояние, 
которое нередко пытается 
спрятаться в нашей 
ежедневной суете, — 
пустота, неспособность, 
духовная нищета, а также 
то разочарование, которое 
появляется в нас по 
причине удаления от жизни 
Церкви и воли Божией. 
Если мы решимся без 
лицемерия посмотреть на 
себя, если отбросим свое 
болезненное самолюбие 
и самовлюбленность, 
тогда не сможем более 
ничего другого, как только 
повторять молитву преп. 
Ефрема Сирина: «Господи 
и Владыка жизни моей!.. Дай 
мне видеть мои собственные 
грехи», спрашивая себя: 
«С чего начну оплакивать 
злосчастной моей жизни 
деяния?» (Великий канон 
преп. Андрея Критского), 
прося и умоляя: Не отврати 
лица Твоего от отрока 
Твоего, ибо я скорблю (Пс. 68: 
18).
Это последнее прошение, 
богослужебный прокимен 

Период Великого 
поста, Святой 
Четыредесятницы, 

предлагает нам 
увлекательнейшее духовное 
путешествие, во время 
которого Святая Церковь 
зовет нас к движению, 
обращенному внутрь 
себя, к непрерывному 
и искреннему 
самоисследованию. 
Творец богослужебных 
текстов справедливо 
называет Великий пост 
«поприщем добродетелей», 
поскольку на этом пути мы 
призваны переосмыслить 
свою жизнь, обнаружить 
гнездящееся в нас зло 
и победить свою страстную 
человеческую природу, 
возделывая духовные 
таланты, дарованные нам 
Богом. Следовательно, 
нас ожидает подвиг 
трудный и непрерывный, 
утомительный, но в то же 
время и захватывающий.
Четыредесятница — 
это «паломничество» 
к святыням веры и духовной 
жизни, путешествие 
к самопознанию, 
которое, в свою очередь, 
ведет к Богопознанию. 
Очень тяжело осуществить 
его, уповая исключительно 
на свои собственные силы. 
Совершить его возможно 
только при встрече двух 
воль — Божественной 
и человеческой. Для этого 
в продолжение поста 
Церковь вооружает нас 
многими духовными 
средствами, которые 
показывают истинный 
смысл и открывают 
подлинную цель нашего 
бытия. К этим средствам 
относятся: церковное 
богослужение глубочайшего 
духовного содержания, 

периода Триоди, открывает 
наше подлинное состояние, 
которое, сколько бы мы ни 
пытались его скрыть или 
игнорировать, беспокоит 
нас и влияет на всю нашу 
жизнь и ежедневные 
труды. Ощущение 
скорби — следствие 
многих и разнообразных 
факторов — часто 
посещает нас и будоражит 
наш внутренний мир. 
И тогда перед нами встает 
один большой вопрос: 
«Почему?» — который все 
более и более усложняет 
наши попытки пережить 
и победить скорбь. Это 
«почему?» способно поднять 
нас против Бога, на которого 
мы часто взваливаем всю 
ответственность за свои 
проблемы, не желая видеть 
правду. Правду, которая 
говорит, что в конечном 
итоге от самого человека 
зависит, к каким целям 
направить свою жизнь, как 
ее использовать, объяснить, 
оправдать или унизить, 
втоптав в грязь.
Кто же будет мне 
помощником в моих 
подвигах и испытаниях? 
Кто вытрет слезы моей 
боли, победит горе смерти, 

возьмет иго греха, подавая 
мне оставление, кроме 
Богочеловека Иисуса? Кроме 
Того, Кто предупредил 
Своих людей: В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир (Ин. 16: 
33). Поэтому Церковь 
вместе с Псалмопевцем 
продолжает, взывая: Скоро 
услышь меня, внемли душе 
моей и избавь ее (Прокимен 
Триоди. Пс. 68: 18–19).
Господь ждет, когда мы 
примем Его распятую 
любовь своей искренней 
верой, чтобы, как второй 
Кириней, поспешить 
поднять наш крест скорбей. 
В Нем вся наша надежда. 
Она способна помочь нам 
преодолеть человеческие 
слабости и стать 
достойными своего бытия.
В наступающем Великом 
посту потрудимся усердно 
с полной уверенностью — 
все проблемы имеют 
свое решение, помня, 
что оледенение зимы 
сменяет весна, Великую 
Пятницу — Неделя Пасхи, 
а за Страстями следует 
Воскресение.
Всем приятного поста, 
благоугодного Господеви!
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Если в Вашу семью пришла беда
Священник Андрей Шишкин, 
ответственный по вопросам семьи в Западном викариатстве

Если Вы или Ваши близ-
кие столкнулись с про-
блемами алкоголиз-

ма и наркомании, если ал-
коголизм близкого челове-
ка разрушающе влияет на 
Вашу жизнь — выход есть. 
Есть люди, готовые протя-
нуть вам руку помощи. Есть 
программы, давшие но-
вый шанс миллионам лю-
дей. Есть группы помощи се-
мьям алкоголиков и нарко-
зависимым при храме Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в Крылатском. Груп-
пы работают по благослове-
нию настоятеля храма прот. 
Георгия Бреева, в постоян-
ном взаимодействии с от-
ветственным по вопросам 
семьи в Западном викари-
атстве свящ. Андреем Шиш-
киным.
Все участники групп добро-
вольно принимают активное 
участие в социальной дея-
тельности прихода.

Группа Ал-Анон «Родник» 
при храме Рождества Пре-
святой Богородицы в Кры-
латском 
Семейные группы 
Ал-Анон — это содруже-
ство людей, на которых 
разрушающе повлиял или 
до сих пор влияет алкого-
лизм близкого. Ал-Анон — 
это непрофессиональное 
содружество взаимопомо-
щи, в котором сохраняет-
ся анонимность всех его 
членов. Ал-Анон включает 
в себя группы Алатин для 
подростков. Программа Ал-
Анона может помочь улуч-
шению обстановки в семье 
благодаря взаимной под-
держке, надежде, любви 
и пониманию членов груп-
пы, имеющих те же пробле-
мы. Помощь Ал-Анона ано-
нимна и бесплатна.

Группа ВДА «В Крылат-
ском»
ВДА — это взрослые дети ал-
коголиков. Группа самопо-
мощи для людей, вырос-
ших в алкогольных или дис-
функциональных семьях. 
У тех, кто рос в условиях та-
ких семей (недостаток люб-
ви, доверия, понимания 
и пр.), сформировались чер-
ты характера, которые в дет-
стве являлись их защитой, 
а у взрослых людей превра-
тились в проблему, ослож-
няющую жизнь. Програм-
ма анонимная и бесплатная. 
Группа работает при хра-
ме Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Крылатском. 
Средний возраст участников 
группы ВДА 28–60 лет. ВДА 
«В Крылатском» проводит 
6 малых групп по 5–15 чело-
век.

Группа АА «Крылья» — ано-
нимные алкоголики
АА — это содружество, объ-
единяющее мужчин и жен-
щин, которые делятся друг 
с другом своим опытом, си-
лами и надеждами, чтобы ре-
шить свою общую проблему 
и помочь другим избавиться 
от алкоголизма. Единствен-
ное условие для членства 
в АА — это желание бросить 
пить. Регулярно на встречах 
группы АА «Крылья» присут-
ствует до 20 человек в воз-
расте 18 – 70 лет.

АА «Комитет Запад»
В январе 2016 г. разрознен-
ные группы анонимных ал-
коголиков решили объеди-
ниться для налаживания свя-
зи с различными организа-
циями и государственны-
ми, городскими, районными 
структурами на территории 
Западного административ-
ного округа г. Москвы. Для 

этих целей и был создан Ко-
митет обслуживания групп 
АА «Комитет Запад», кото-
рый состоит из представите-
лей групп АА в ЗАО Москвы. 
За время работы Комитета 
удалось наладить контакты 
и сотрудничество с Центра-
ми социальной зашиты насе-
ления, УФСИН, Наркологиче-
ским диспансером, поликли-
никами, Московским домом 
общественных организаций.   
В некоторых районах ЗАО 
Москвы установлено сотруд-
ничество с ОПОП, ОВД, Гла-
вами администраций райо-
нов и депутатами муници-
пальных собраний.
Сегодня «Комитет Запад» — 
это 10 групп АА в ЗАО. В на-
стоящее время четыре груп-
пы АА, входящие в «Комитет 
Запад», работают при хра-
мах: свят. Иова, патриарха 
Московского на Можайском 
шоссе; Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском; 
Иверской иконы Божией Ма-
тери в Очаково-Матвеевском 
и благ. кн. Александра Не-
вского при МГИМО. Штаб-
квартира Комитета распола-
гается при храме Рождества 
Богородицы в Крылатском. 
В течение года в Крылатском 
проходят Московские, Все-
российские и Международ-
ные мероприятия АА.

Группа АН «Hills» — ано-
нимные наркоманы
В сентябре 2018 г. отрыта 
группа АН «Hills» при хра-
ме Рождества Богородицы 
в Крылатском. Это первая 
группа анонимных нарко-
манов в Крылатском и Кун-
цево. АН открыта для нарко-
зависимых и членов их се-
мей. Участие в сообществе 
АН бесплатно. Выздорав-
ливающие зависимые регу-
лярно собираются для того, 

чтобы помогать друг другу 
оставаться чистыми. Между-
народное сообщество «Ано-
нимные наркоманы» суще-
ствует с 1953 года, первая 
группа в России провела со-
брание в 1990 году. Сегод-
ня в 137 странах мира про-
водится 63 000 собраний АН 
еженедельно. В 160 городах 
России проводится больше 
1500 собраний еженедельно. 
В Москве и Московской обла-
сти более 110 групп АН про-
водит около 250 собраний 
еженедельно.
Осенью 2018 г. группа «Hills» 
вступила в Московский ко-
митет обслуживания Юго-За-
пада, что способствует эф-
фективному распростране-
нию информации, проведе-
нию семинаров, закупке ли-
тературы, проведению со-
вместных юбилейных меро-
приятий, посещению страж-
дущих в больницах, распро-
странению визиток в апте-
ках, открытию новых групп 
на местах. Обычно на встре-
че группы «Hills» присутству-
ет 10–20 человек.

Где получить информацию
Группы помощи семьям ал-
коголиков и наркозависимых 
работают при храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в Крылатском (ул. Крылат-
ские Холмы, 12) ежедневно 
по расписанию. Подробная 
информация на стендах хра-
ма и на сайтах: 
www.zapadvikar.ru
www.hramnaholmah.ru 

Если в Ваш дом пришла беда, 
не медлите, приходите к нам. 
Наши двери всегда открыты 
для всех. Здесь Вас встретят 
поддержка и тепло понима-
ющих Вас людей.
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Жизнь прихода
Вера Чухломина, Александр Дахнов, Анатолий Гордейчик,
прихожане храма

7 января 2019 
В день праздника Рождества 
Христова по окончании 
литургии настоятель храма 
протоиерей Георгий Бреев 
от лица Приходского совета, 
духовенства и прихожан 
храма поблагодарил за 
многолетнюю работу регента 
нашего правого хора Сергея 
Кривобокова, который 
по состоянию здоровья 
вынужден оставить свое 
служение: «Дорогие братья 
и сестры, сегодня, к великому 
нашему сожалению, была 
его последняя литургия 
в качестве регента. Мы 
благодарим тебя за красивое, 
стройное, духовное пение 
хора. Умиротворяющее 
пение, которое никогда не 
нарушало смысл службы 
и помогало людям соборно 
молиться. Не отвлекало, 
а помогало сосредоточить 
весь ум на Боге. Мы 
приносим свое благодарение 
и твоей супруге Елене. Пусть 
Господь всегда сопутствует 
тебе, пусть укрепится твое 
здоровье! Надеюсь, вы 

будете поминать нас добрым 
словом, а мы всегда будем 
за вас молиться. Храни тебя 
Господь!» Затем батюшка 
преподнес регенту Сергею 
святую просфору, а правый 
хор торжественно пропел 
ему «Многая лета». 
Отец Георгий благословил 
певчую Гусеву Светлану 
Евгеньевну принять 
руководство клиросом. 

8 января 2019 
В день попразднства 
Рождества Христова, Собора 
Пресвятой Богородицы 
и в день своего рождения 
настоятель храма, 
протоиерей Георгий 
Бреев возглавил позднюю 
Божественную литургию. 
Батюшке традиционно 
сослужили его духовные чада 
в священном сане. После 
богослужения протоиерей 
Сергий Тишкун от клира 
нашего храма, причта 
церковного, духовных чад 
и всех прихожан поздравил 
о. Георгия с праздником 
Собора Пресвятой 

Богородицы и с днем его 
82-летия: «Много добрых 
слов хочется сказать в ваш 
адрес! Недавно мы отмечали 
51 год вашего пастырского 
служения. Для нас — 
молодых священников — 
это немыслимая цифра! 
Сколько благодатных 
трудов было в вашей жизни, 
сколько людей вы привели 
ко Христу, скольких венчали, 
крестили, сколько людей 
утешили, помогая им 
реально! Ваше утешение 
и ваша любовь проявляются 
до настоящего момента. 
И мы все это видим! 
В субботу — день,  когда вы 
исповедуете, — к вам стоит 
нескончаемая очередь. Вы 
зажигаете нас, священников, 
молитвой, ревностью. Мы 
рады, что вместе с вами 
служим и можем питаться 
от источника мудрости, 
источника благодати, 
источника молитвы. Мы 
желаем, батюшка, вам, 
чтобы Господь умножил дни 
вашего пастырства, чтобы 
Он благословлял все ваши 
труды и чтобы, Благодатью 

Божией, вы привели всех 
нас, ваших духовных чад, 
ваше словесное стадо, 
к Пастыреначальнику — 
Христу в ту Вифлеемскую 
пещеру, которую все мы 
чаем! Желаем, чтобы ваше 
сердце всегда наполнялось 
радостью, чтобы эта радость 
распространялась на всю 
нашу общину, на весь наш 
дружный приход. Чтобы 
вашими молитвами это наше 
дружественное общение 
с вами и со Христом было все 
теснее, теснее и теснее, а мы 
все ближе, ближе и ближе 
были к вам. Многая и благая 
лета!» 
В ответном слове о. Георгий 
поблагодарил клириков 
нашего храма и всех 
собратьев, которые в такой 
дорогой для него день 
составили это торжество. 
«Когда молишься один за 
престолом, то это одно 
переживание, а когда 
собираются братья, то ты 
чувствуешь, как Господь 
слышит! Когда ты один, 
Бог тоже слышит, но общие 
молитвы имеют великую 

Регент правого хора Сергей Кривобоков

«Общие молитвы имеют великую силу!»
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силу. Мы молимся как 
единое Тело, осознаем, что 
мы члены Тела Христова, 
не изолированные люди, 
а личности, общающиеся 
в любви с нашими братьями. 
На общем богослужении 
священнослужителей как раз 
и проявляется вся полнота 
Церкви, ибо мы обретаем 
силу как Церковь».
Батюшка поблагодарил 
за поздравление 
своих духовных чад 
и всех собравшихся 
в храме и сказал о своих 
переживаниях: «Служение 
священника идет год за 
годом, десятилетие за 
десятилетием, все вроде 
бы ты приобретаешь, но 
такова духовная жизнь, что 
ты в одночасье можешь 
все и потерять. Голова 
закружится в какой-то 
момент, и ты грохнешься 
с относительной высоты 
достоинства священства. 
Появляется страх Божий — 
ты можешь все потерять! 
Страх молитвенный, страх 
спасительный, страх не 
оскорбить бы Бога, страх, 
который воспевали святые 
отцы. Вот как тонко идет 
в наших душах духовная 
брань. Так что, друзья, 
простите меня! Уже эти 
чувства навеваются мне.  
Это правда жизни, и она 
очень ценна. И уповаю 
я на Бога, чтобы Господь 
никогда не оставил меня — 
немощного, малосильного, 

недостойного. С праздником 
всех поздравляю! Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе!» 

8 января 2019 
Молодежная группа 
«Рудненцы» посетила храм 
святого великомученика 
Георгия Победоносца 
в Грузинах — духовный 
центр грузинской 
общины в Москве. 
Там они поклонились 
чудотворной мироточивой 
иконе с частицей мантии 
и погребальной доски 
Христа ради юродивого, 
преподобноисповедника 
Гавриила Самтаврийского 
(Ургебадзе; 1929–1995). 
Старец при жизни 
пользовался народным 
почитанием, стяжал 
дары прозорливости 
и чудотворений. 
После смерти отца 
Гавриила на его могиле 
и от иконописных образов 
продолжают совершаться 
многочисленные чудеса 
и исцеления. Святой был 
канонизирован Грузинской 
Церковью в 2012 г. и РПЦ 
в 2014 г. Преподобный 
дал нам образец стяжания 
Святого Духа в современном 
мире через смирение. 
Из его духовного опыта, 
которым он щедро 
делился с окружающими, 
видно, насколько эта 
добродетель является 
основополагающей в жизни 

всякого современного 
христианина. «Смирение — 
неугасимая, угодная Богу 
свеча!» — завещал святой.  
После молебна 
у иконы и чтения акафиста 
преподобному рудненцы 
продолжили общение 
в уютном кафе. Радость 
от встречи со святым 
угодником Божиим 
заполнила сердца. Все 
делились духовными 
переживаниями, и никто не 
торопился уходить домой.

26 января 2019
В Воскресной школе 
состоялась беседа на 
тему: «Начало жизни 
и одушевления человека: 
богословский и научный 
аспекты». Разговор о том, 
когда начинается жизнь 
человека с позиции 
православной веры и науки. 
Основная тема беседы — 
профилактика абортов.
Беседу провел протодиакон 
Симеон Аветисян, отец 
9 детей, автор диссертации 
на эту тему.

28 января 2019
Особым событием 
в приходской жизни 
стал очередной молебен 
о даровании семьи. 
Ответственный за работу 
с молодежью на приходе 
прот. Сергий Тишкун 
проводит этот молебен 
в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы, что связано 
с возрастающим количеством 
желающих участвовать 
в совместной молитве. 
После молебна значительная 
часть присутствующих 
продолжила общение за 
чаепитием в дружеской, 
непринужденной обстановке 
в зале катехизации 
дома причта. О. Сергий 
подчеркнул важность 
совместного молитвенного 
предстояния и упования на 
помощь Божию. 

Каждое воскресенье
Традиционно по 
воскресеньям участники 
молодежного клуба 
Екатерина Нежальская, 
Мария Ковригина, 
Елена Уханёва и Юлия 
Фомченкова проводят 
занятия в Воскресной школе 
для малышей-дошколят 
и младших школьников. 
Под руководством 
рудненцев дети 
мастерят занимательные 
тематические поделки, 
узнают от своих наставниц 

много интересного 
и поучительного 
о православных праздниках. 
Такое взаимное общение 
идет на духовную пользу 
как воспитанникам 
школы, так и их молодым 
преподавателям.

Батюшка Георгий и матушка Наталия. 8 января

Занятие в Воскресной школе для малышей и младших школьников
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Сергей Васильевич, 
почему 40 лет назад Вы 
решили посвятить свой 

талант клиросу? Ведь тогда 
молодой дирижер-мужчина 
с хорошей школой, техникой, 
в принципе, мог выбрать 
любое интересное место 
работы?
— В общем-то я выбрал 
клирос потому, что 
это была возможность 
работы с полноценным 
хором. Приходы тогда 
были поставлены в такое 
положение, что деньги 
могли идти только на 
текущие расходы, например, 
купить что-то в храм нельзя 
было. Так что либо сдавать 
в Фонд мира, либо тратить 
на текущие нужды. Поэтому 
хор, как правило, держали 
большой, брали хорошие 
голоса. Например, в храме 
Всех святых на Соколе 
число певчих доходило до 
40 человек, в Богоявленском 
соборе в Елохове — до 60.
Лично у меня сначала был 
чисто профессиональный 
интерес. Ведь подобно 
тому, как научиться плавать 
можно только в воде, так 
и научиться дирижировать 
можно, только работая 
с настоящим хором.
Как-то, уже заканчивая 
училище, я поехал 
в гости к родственникам 
в Борисоглебск. 
А там в храме умер пожилой 
регент, это был известный 
в Ленинграде мастер 
Афанасий Семенов. Шел 
1975 год, о Церкви тогда 
непосвященным было 
известно мало. Но моя 
тетя была старостой в этом 
храме и, раз я учился на 
дирижера, предложила мне 
попробовать регентовать. 
Ну, я встал и пошел. Не 
пел ни дня — и сразу 

пошел дирижировать. 
Конечно, это была ужасная 
самонадеянность, но зато 
я этим заинтересовался.
А потом стал думать, 
как в Москве это дело 
продолжить. Походил 
я по знакомым и узнал, 
что в храме Иоанна Воина 
на Якиманке служит Елена 
Павловна Машкович. В те 
времена она была лучшей. 
Хор был очень сильный, 
там пели замечательные 
певцы, например, известный 
бас-октавист Михаил 
Златопольский. И я пошел 
к ней петь, учиться.
Многие в хоре совмещали 
пение на клиросе и работу 
в капелле Юрлова и других 
местах. Но особенно не 
«светились» — кто-нибудь 
мог «настучать» на работу 
или в институт. Когда к нам 
в храм приходил послушать 
церковные песнопения, 
например, хоровой дирижер 
Владислав Соколов, хор 
прятался за иконами. Или 
вот был у нас один певчий, 
он в церковь надевал особый 
пиджак, чтобы его не узнали 
по одежде.
После училища я поступил 
в педагогический 
институт. Кстати, институт 
был рядом с храмом 
Успения в Гончарах, 
куда перебралась Елена 
Павловна, и я вместе с ней. 
Проучился некоторое 
время, пока не узнали, что 
я в храме пою. Мне сказали, 
что учеба в педагогическом 
учебном заведении не 
совместима с храмом, иначе 
кого я буду воспитывать? 
И добавили: «За веру мы 
выгнать не можем, конечно, 
но вы просто не сдадите 
экзамен». Ну, и я выбрал 
клирос, так как уже работал 
на этой ниве.

— Тогда Вы уже были 
церковным человеком?
— Да, через профессию, 
через регентство 
я пришел в Церковь. Часто 
профессионал приходит 
в храм, но не идет дальше 
своих профессиональных 
интересов. Бывало, что 
замечательные певцы 
хотели спеть с моим хором. 
Например, пришел как-то 
знаменитый бас, не буду 
называть его фамилии. 
Было это перед Пасхой. 
А какое соло в Пасхальной 
службе? Ну, решили, что 
он будет петь «Тебе поем» 
Зиновьева. И вот перед 
службой ко мне подходит его 
администратор и говорит: 
«Мы очень спешим, нельзя 
ли наш номер поставить 
пораньше?»
Или Мария Гулегина 
собиралась с нами петь, 
говорит, у нее очень хорошо 
получается «Да исправится 
молитва моя», нельзя 
ли вставить в службу? 
А как я его вставлю, если 
дело было в декабре, 
а это прокимен Литургии 
Преждеосвященных Даров?
Дирижер и регент — это 
две разные профессии. 
Дирижер — более 
самостоятельная фигура, 
он сам выстраивает 
концепцию концерта, 
сам ее ведет в темпе, 
в котором хочет. Регент — 
человек подчиненный. Он 
сопровождает службу 
и очень зависит от 
настоятеля, от хода службы, 
от всего в храме.
Когда я первый раз 
регентовал, ничего не знал, 
поэтому совсем не боялся. 
Но быстро понял, что мне 
нужно совершенствовать 
свои навыки, и пошел 
регентовать в Коломну, 

в Озеры и только через пару 
лет перебрался в Москву.
Так как хоров было немного, 
на место регента было 
непросто попасть — сначала 
нужно было несколько 
лет попеть в хоре. Таким 
образом, получалось, 
что регент постепенно 
«воспитывался» в храме, 
изучал репертуар, манеру 
исполнения на практике. 
Такая вот преемственность 
складывалась.
— Какой репертуар звучал 
в московских храмах в те 
времена?
— Действующих храмов 
в столице было 43, 
соответственно, 43 хора; 
певчие и регенты все друг 
друга знали. Пели Чеснокова, 
Шведова, Архангельского, 
Кастальского, Никольского, 
Ипполитова-Иванова, а из 
современников — сочинения 
протоиерея Бориса 
Писарева, Николая Озерова, 
Александра Третьякова.
Тогда было мало 
монастырских хоров, 
поэтому монастырские 
распевы звучали только 
в немногих незакрытых 
обителях: в Троице-
Сергиевой лавре — свои, 
в Киево-Печерской — свои, 
в Печорах на Псковщине — 
свои.
Рахманинова, например, 
никто не дерзал, кроме 
Николая Матвеева в храме 
на Большой Ордынке. 
Была традиция (и сейчас 
она есть) два раза 
в год петь его «Всенощную» 
и «Литургию», а в день 
смерти Чайковского — 
его «Литургию». Но это 
были, скорее, «образцово-
показательные» моменты. 
Рахманинов для службы не 
очень подходит.
— Годы шли, регентский 

Регент Сергей Кривобоков
Антонина Мага, 
корреспондент ТАСС

–
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и певческий состав начал 
меняться. Изменилась ли 
общая атмосфера на клиросе?
— Ситуация, в том числе 
в обществе, изменилась 
в преддверии 1000-летия 
Крещения Руси. Поменялось 
все: стало свободнее, 
начались концерты духовной 
музыки. В 1988 году прошел 
первый фестиваль духовной 
музыки. Тогда я служил 
в Издательском отделе 
Московской Патриархии 
у митрополита Питирима, 
и наш мужской хор стал 
лауреатом этого фестиваля. 
Потом были гастроли — 
и по Советскому Союзу, и за 
границей.
Митрополит Питирим 
сначала взял нас для 
сопровождения своих служб, 
а потом заинтересовался 
древнерусским пением. 
Мужской состав подходил 
для этого как нельзя лучше. 
Сначала я был певчим 
хора при Издательском 
отделе (хором в 1980-е годы 
руководил Николай Носов, 
в монашеском постриге 
отец Амвросий). Через 
год его рукоположили, 
и я его заменил, приняв 
руководство хором. 
Мы вышли на ученых-
медиевистов, которые 
сделали расшифровки 
троестрочия (ранняя форма 

многоголосия ), и в 1988 году 
записали свой первый 
диск. Кажется, он до сих 
пор остался чуть ли не 
единственным примером 
таких песнопений.
— У Вас богатая 
дискография: несколько 
десятков записей с разной 
музыкой — от знаменного 
распева до произведений 
Николая Голованова. Но это 
образцовые исполнения для 
слушания, изучения, а что 
предпочитаете петь на 
службе?
— На службе весь этот 
разнообразный репертуар 
спеть не всегда получалось, 
для того нужен очень 
хороший хор. Поем разное: 
то, что приличествует 
случаю.
Пели службы и знаменным 
распевом. Это интересный 
опыт, но хочу поделиться 
наблюдением. В храме 
Воскресения Словущего 
на Успенском вражке, 
где по благословению 
митрополита Питирима на 
буднях хор Издательского 
отдела пел знаменный 
распев, народ относился 
с интересом, стоял смирно. 
Но как кончится литургия 
и молебен запоют уже 
многоголосно, бабушки 
крестятся: «Слава Богу, 
нормально запели». То 

есть трудно всю службу 
древнерусское пение 
воспринимается. А вот 
несколько одноголосных 
«вкраплений» в службе — это 
замечательно.
В практике же ежедневной 
клиросной, если состав 
позволяет, лучше петь 
классику. Если хор не тянет, 
значит, нужно петь обиход 
или выбирать песнопения 
попроще, сейчас доступны 
специальные библиотеки, 
например, составленные 
Евгением Кустовским.
Сам я, например, не 
подбираю на службу 
репертуар, пока не пришел 
весь состав. Например, 
если октавист на гастроли 
уехал, у меня весь Чесноков 
выпадает. Из современных 
авторов иногда на клиросе 
использую сочинения 
монахини Иулиании 
(Денисовой), Третьякова, 
Озерова.
Существовавшую 
в старые времена проблему 
регентских и храмовых 
библиотек, когда ноты 
воровали, выпрашивали, 
переписывали вручную и так 
далее, сейчас полностью 
решил интернет. Можно 
скачать и распечатать все, 
что нужно, если, конечно, 
этим вопросом заниматься.
— Почему же мы не так 

часто, как хотелось бы, 
слышим в храмах корректный 
подбор репертуара? Что 
можно сделать, чтобы пение 
хора не мешало молиться?
— Главное, не что поешь, 
а как ты это поешь 
и соответствует ли состав 
возможности хора. И обиход 
прекрасно, вдохновенно 
звучит, если это пение 
без крика, без разных 
дефектов звука, если чистая 
интонация. Нужно работать, 
любить свое дело.
В то же время, если мы 
послушаем исполнение 
церковных песнопений 
светскими хорами, то можем 
заметить даже у известных 
мастеров какие-то ошибки. 
То есть существует своя 
регентская специфика, 
несомненно.
— Сегодня, когда нет живого 
примера таких мастеров, как 
Елена Машкович или Николай 
Матвеев, трудно ли освоить 
регентское дело, создать 
хороший церковный хор?
— Если удастся решить 
«экономический» вопрос, 
найти певчих, то не очень 
трудно. Сейчас много 
литературы, нот, можно 
узнавать обо всем. Потом 
выучить службу, устав. 
Добиваться осмысленного 
пения, пения в характере. 
Подбирать репертуар 
в зависимости от состава, 
а также чтобы не было 
стилевой эклектики. Ведь 
Гречанинов и Турчанинов 
вместе — хорошо только для 
рифмы, но не для службы.
Если священник радеет за 
храм, он плохого регента 
не возьмет — дождется 
хорошего и будет его 
поддерживать, подсказывать. 
То, что отец Георгий Бреев 
в нашем храме Рождества 
Богородицы в Крылатском 
этим занимается, очень 
важно. Такие условия сейчас 
далеко не везде.
Ведь как человек выбирает 
для себя приход? Смотрит 
на священника, а потом 
на хор. И остается там, 
где в том числе слышит 
осмысленное, молитвенное 
пение, пение, которое 
помогает молитве.

Регент Сергей Кривобоков
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Великий канон святого
Андрея Критского
с переводом на русский язык 
и пояснениями к тексту
В этой книге полностью при-
водится текст Великого по-
каянного канона, читаемый 
в храмах на первой и пя-
той неделях Великого по-
ста. Произведение великого 
песнописца VIII века свято-
го Андрея Критского сложно 
для восприятия, оно полно 
отсылок к Священной исто-
рии, символов и сложных 
оборотов.
Чтобы Великий канон дошел 
не только до сердца, но и до
ума современных право-
славных христиан, мы под-
готовили издание, в кото-
ром церковнославянский 
текст снабжен словарными 
пояснениями, а перевод, вы-
полненный русским духов-
ным писателем Н. Кедровым 
в 1914 году, — смысловыми 
комментариями.

Великий канон святого
Андрея Критского
с переводом на русский язык 
и пояснениями к тексту
Полный текст Великого ка-
нона Андрея Критского с па-
раллельным переводом на 
современный русский язык. 
Книга выпущена в мяг-
кой обложке; текст набран 

крупным шрифтом для ком-
фортного чтения.
В эту книгу включены: канон 
с параллельным переводом
на русский язык и пояснени-
ями к тексту, житие Марии
Египетской, Евангелие Свя-
тых Страстей Христовых.

Евангелие Великого поста
Вместе с современными
отцами 
Великий пост называют ду-
ховной весной или весной 
покаяния, для каждого веру-
ющего это время усиленной 
молитвы и, конечно, чтения 
Евангелия. В этой книге со-
браны евангельские чтения 
Великого поста на церков-
нославянском
и русском языках и коммен-
тарии к ним современных 
священнослужителей. Эти 
размышления глубоко веру-
ющих людей призваны по-
мочь нам не превратить Ве-
ликий пост в ритуальный, но 
прожить его так, чтобы при-
нести в дар Богу нашу благо-
дарность, веру и решимость 
остаться с Ним навсегда.

Великий пост
Произведения русских пи-
сателей
Великий пост — особое вре-
мя. Время подготовки к са-
мому значительному празд-
нику Святому Христову 
Воскресению. Это радостное 

и вместе с тем таинствен-
ное время. Этой тайной про-
низаны произведения Че-
хова, Лескова, Достоевского 
и других писателей, чьи про-
изведения собраны в этой 
книге. Русскими классика-
ми был сформирован нрав-
ственный стержень русской 
литературы. Чтение класси-
ки позволяет прикоснуться 

к тому глубинному, что есть
в каждом из нас, помогает 
нам стать хоть немного луч-
ше и чуть-чуть ближе к Богу.

Протоиерей 
Михаил Браверман. 
СОБОРОВАНИЕ
Таинство Божьего
милосердия
Святая Церковь хранит семь 
таинств, одно из которых
предназначено для исцеле-
ния болящих — это таинство
Соборования, или Елеос-
вящения. Одни верующие 
приступают к нему ежегод-
но во время Великого по-
ста, другие только во время 
тяжкой болезни. Церков-
ные традиции могут изме-
няться, неизменной остает-
ся любовь Бога к человеку. 
Господь продолжает являть 
Себя в таинствах Церкви 

Новинки в книжной лавке  
от издательства «Никея»
Татьяна Стрыгина,
зам. главного редактора издательства «Никея»
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и напутствует нас евангель-
скими словами: «Не бойся, 
только веруй!» Об установ-
лении таинства Соборова-
ния, его истории и о том, как 
подготовиться к нему, рас-
сказывает эта книга. Также 
она включает полное и кра-
ткое последование Соборо-
вания.

Протоиерей 
Алексей Уминский 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Объяснение смысла,
значения, содержания
Свою книгу протоиерей 
Алексей Уминский посвятил 
важнейшей составляющей 
православной традиции — 
периоду Великого поста. Че-
рез его историю, молитвы 
и богослужение автор после-
довательно ведет читателя 
к глубинному содержанию, 
к самому назначению по-
ста — к обретению целостно-
сти, осмысленности и духов-
ной радости.

Коршунова Татьяна
ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Чтение для детей на каждый 
день
Дети школьного возрас-
та уже могут осмысленно 

пройти путь подготов-
ки к встрече Пасхи Христо-
вой. В этом немалую помощь 
окажет чтение произведе-
ний духовной литературы.

Священник 
Александр Дьяченко
Дневник Великого поста
Книга отца Александра Дья-
ченко — это проницатель-
ный взгляд в себя через 
краткие дневниковые очер-
ки, наполненные историями 
человеческих судеб, воспо-
минаниями, сокровенными 
мыслями и переживаниями. 
Открывают ее записи, рас-
пределенные по дням шести 
седмиц Великого поста.

Митрополит Иларион 
(Алфеев)
Молитва святого
Ефрема Сирина.
Великопостные беседы
В этой книге — беседы ми-
трополита Волоколамско-
го Илариона, посвященные 
толкованию молитвы пре-
подобного Ефрема Сирина. 
Молитва читается Великим 
постом ежедневно, кроме 
суббот и воскресений. Автор 
подробно разбирает каждую 
ее фразу. Чем опасны празд-
ность, уныние, любоначалие 

и празднословие? Почему 
так важен дух целомудрия, 
смиренномудрия, терпения 
и любви? Зачем человеку 
видеть свои грехи и к чему 
ведет осуждение? Книга 
отвечает на эти вопросы, по-
могая читателю лучше по-
нять смысл молитвы пре-
подобного Ефрема Сирина 
и настроиться на тот пока-
янный дух, которым прони-
заны богослужения Велико-
го поста.

Архимандрит Андрей 
(Конанос)
Добрый день, Господи!
Книга о радостной вере
Жизнь человека может быть 
наполнена радостью от на-
чала и до конца. Господь 
любит всех без исключе-
ния и хочет, чтобы мы были 
счастливы. Но для этого нуж-
но довериться Богу, изме-
нить свой подход к жизни 
и начать смотреть на мир 
глазами Христа. Нужно впу-
стить в себя Его разум, Его 
свет, Его надежду. Извест-
ный греческий проповедник 

и миссионер архимандрит 
Андрей (Конанос) просто 
и вдохновенно говорит о ду-
ховной жизни человека. 

Как открыть свое серд-
це Творцу? Как стать по-
настоящему счастливым? 
Можно ли избавиться от 
страха и чувства вины, кото-
рые не дают радоваться каж-
дому дню и двигаться впе-
ред? Обо всем этом говорит 
автор этой книги.

Архимандрит 
Савва (Мажуко) 
Неизбежность Пасхи.
Великопостные письма
Книга-бестселлер от одно-
го из самых популярных ав-
торов сайта «Православие 
и мир» — архимандрита Сав-
вы (Мажуко). Внутри изда-
ния «Неизбежность Пасхи. 
Великопостные письма» вы 
найдете:
• нетривиальные ответы на 
популярные вопросы
о Великом посте;
• исчерпывающую информа-
цию о традиции поста (в том 
числе в разрезе культуры, 
философии и психологии);
• неожиданный взгляд на ве-
ликопостные правила и за-
преты.
«...Быть православным — не 
значит быть виноватым.
Поститься — не означает 
стать заложником совести…»
Архимандрит Савва. «Неиз-
бежность Пасхи».

www.nikeabooks.ru



Расписание богослужений 10 марта — 28 апреля 2019 г. 
В среду и пятницу Великого поста совершается Литургия Преждеосвященных Даров. 

Богослужение в будни 1-й и 6-й седмицы Великого поста — 8.00

10 МАРТА Прощёное воскресенье.
Неделя сыропустная

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Вечерня с чином прощения

11–14 МАРТА 1-я седмица Великого поста 18.00 Чтение Великого канона св. Андрея Критского

15 МАРТА пятница 1-я седмица Великого поста 16:30 Вечернее богослужение
18.30 Общая исповедь

16 МАРТА суббота 1-я седмица Великого поста 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Всенощное бдение

17 МАРТА воскресенье Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Вечернее богослужение

23 МАРТА суббота Поминовение усопших 9.00 Литургия

24 МАРТА воскресенье Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

30 МАРТА суббота Поминовение усопших 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

31 МАРТА воскресенье Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

6 АПРЕЛЯ суббота Поминовение усопших 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

7 АПРЕЛЯ воскресенье Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

10 АПРЕЛЯ среда Мариино стояние 17.00 Чтение Великого канона 
 св. Андрея Критского — Мариино стояние

14 АПРЕЛЯ воскресенье Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

20 АПРЕЛЯ суббота Лазарева суббота 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Освящение верб

21 АПРЕЛЯ воскресенье Неделя 6-я, ваий. 
Вербное воскресенье. Вход 
Господень в Иерусалим

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Вечернее богослужение

22 АПРЕЛЯ понедельник Великий Понедельник 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

23 АПРЕЛЯ вторник Великий Вторник 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

24 АПРЕЛЯ среда Великая Среда 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Вечернее богослужение. Общая исповедь

25 АПРЕЛЯ четверг Великий Четверток 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Чтение 12 Страстных Евангелий

26 АПРЕЛЯ пятница Великий Пяток 8.00 Великие часы
14.00 Вынос плащаницы
17.00 Чин погребения Спасителя

27 АПРЕЛЯ суббота Великая Суббота 7.00 Литургия
с 8.00 до 20.00 — освящение пасок и куличей
с 22.00 до 23.30 — чтение Деяния святых апостолов
23.30 Полунощница
00.00 Пасхальная заутреня. Литургия

28 АПРЕЛЯ воскресенье СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

10.00 Поздняя литургия
17.00 Пасхальная вечерня

ТАИНСТВО 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(Соборование)

19 марта вторник — 12.00
2 апреля вторник — 18.00
16 апреля вторник — 18.00
21 апреля воскресенье — 18.00


