
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИСТ
       

Великий Пост – это радостный период жизни 
для христианина, период, когда мы призваны 
очистить свою душу от греха, приблизить ее к Богу. 
В это время, в церкви и дома, во время каждого 
молитвенного правила или моления читается 
покаянная молитва святого Ефрема Сирина.

Эта молитва была написана много лет назад, в IV 
веке, и дошла к нам из такой глуби веков благодаря 
тому, что из года в год повторялась за церковным 
богослужением.
Она содержит в себе прошение к Богу избавить 
нас от тех основных пороков, которые отдаляют от 
Него и подарить те благие качества, которые могут 
приблизить нашу душу к Творцу. Подарить, потому что 
все благое, что есть в человеке – это подарок человеку 
от Господа – единственного неиссякаемого источника 
всего благого.

КратКоЕ оБъяСнЕниЕ 
этой молитВы

Живота моего – жизни моей;

любоначалие – властолюбие, 
т. е. любовь начальствовать и 
властвовать над другими;

Празднословие– произноше-
ние пустых слов (пустосло-
вие), а также дурных и бран-
ных слов;

молитва святого Ефрема 
Сирина вдохновила 
александра Сергеевича 
Пушкина на одно из 
лучших его стихотворений:

Отцы пустынники и жены 
непорочны,
Чтоб сердцем возлетать 
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь 
дольних бурь и битв,
Сложили множество 
божественных молитв;
Но ни одна из них меня 
не умиляет,
Как та, которую священник 
повторяет
Во дни печальные 
Великого поста;
Всех чаще мне она приходит 
на уста
И падшего крепит 
неведомою силой:

Владыка дней моих! 
Дух праздности унылой,
Любоначалия, 
змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай 
душе моей.
Но дай мне зреть мои, 
о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 
не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, 
любви
И целомудрия мне в сердце 
оживи.
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Издание храма свв. Космы и Дамиана в Голосеевском р-не г. Киева (при Национальном институте рака) 

Молитва Ефрема Сирина

Целомудрие – здравомыслие, 
благоразумие, а также чистота 
и непорочность души;

Смиренномудрие – сознание 
своего несовершенства и не-
достоинства перед Богом, и 
когда не думаем о себе, что 
мы лучше других (смирение);

терпение – терпение нужно 
при перенесении каких-либо 
неудобств, лишений и нече-

стий; а также нужно и для того, 
чтобы начатое хорошее дело 
довести до конца;

любве – любви (к Богу и ближ-
ним);

Ей Господи – о, Господи;

Даруй ми зрети – дай мне ви-
деть, сознавать;

Под братом разумеется вся-
кий другой человек.

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми,
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. аминь.



О ТАИНСТВЕ 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЯ)

Елеосвящение есть Таин-
ство, в котором, при помаза-
нии больного человека освя-
щенным елеем (маслом), 
призывается на этого больно-
го благодать Божия для исце-
ления его от телесных и ду-
шевных болезней.
Освященный благодатью 
елей сообщает больному 
силу бороться с болезнью, 
преодолевать страдания те-
лесные и сохранять покой 
души. С верой и благоговени-
ем принимающие елеосвяще-
ние больные, чувствуют успо-
коение в душе и облегчение 
телесное. Благодать действу-
ет через освященный елей на 
болящее тело, но действие 
это, сообразно с волей и про-
мыслом Божиим, не во всех 
одинаковое – в одном елеопо-
мазуемом оно сопровождает-
ся постепенным и совершен-
ным избавлением от болез-
ни, другому подается только 
временное облегчение от нее 
или даже только возбуждение 
сил к благодушному её пере-
несению.

 таинСтВа и трЕБы
В храме совершаются таин-
ства исповеди, причащения, 
маслособорования, креще-
ния, заказные молебны перед 
операциями и пр. При необ-
ходимости, можно пригласить 
священника в палату
Телефоны священника 
(о.Евгений): (050) 595-52-66,
                     (044) 362-18-04

 ВоСКрЕСная ШКола
Занятия для детей – каждое 
воскресенье в 11:00.
Занятия для взрослых – каж-
дое воскресенье в 11:00.
Детский хор – каждую суббо-
ту в 10.00.
Приглашаются все желаю-
щие.

 ПаломниЧЕСКий отДЕл
При храме свв. Космы и Да-
миана работает паломниче-
ский отдел.
Каждые выходные соверша-
ются поездки в Почаев.
Кроме того, организовывают-
ся паломнические поездки по 
святым местам Украины, Рос-
сии, Беларуси, Грузии.
Телефоны паломнического 
отдела: (095) 542-21-99,
               (044) 362-18-04

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИСТ
Издание храма свв. Космы и Дамиана при Национальном институте 
рака (г. Киев).
Адрес: г. Киев, ул. Ломоносова 33/43, за поликлиникой.
Настоятель храма: иерей Евгений Милешкин.
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Расписание богослужений 
храма свв. Космы и Дамиана

3-я седмица Великого поста
3 МАРТА 
СРЕДА 18.00 СоБороВаниЕ

5 МАРТА 
ПЯТНИЦА 18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, ПараСтаС 

(Поминовение усопших)

6 МАРТА 
СУББОТА

7.00 литУрГия, ПаниХиДа

18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, иСПоВЕДЬ 
(неделя Крестопоклонная)

7 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 литУрГия СВт. ВаСилия ВЕлиКоГо 
(неделя Крестопоклонная)

18.00 ПаССия

4-я седмица Великого поста
10 МАРТА 

СРЕДА 18.00 СоБороВаниЕ

12 МАРТА 
ПЯТНИЦА 18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, ПараСтаС 

(Поминовение усопших)

13 МАРТА 
СУББОТА

7.00 литУрГия, ПаниХиДа

18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, иСПоВЕДЬ 
(прп. иоанна лествичника)

14 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 литУрГия СВт. ВаСилия ВЕлиКоГо
18.00 ПаССия

5-я седмица Великого поста

17 МАРТА 
СРЕДА 18.00 ЧтЕниЕ ВЕлиКоГо ПоКаянноГо Канона ПрП. анДрЕя 

КритСКоГо (стояние прп. марии Египетской))
18 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 18.00 СоБороВаниЕ

19 МАРТА 
ПЯТНИЦА 18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, иСПоВЕДЬ 

(похвала Богородицы, суббота акафиста)

20 МАРТА 
СУББОТА

7.00 литУрГия

18.00 ВЕЧЕрнЕЕ БоГоСлУЖЕниЕ, иСПоВЕДЬ 
(Прп. марии Египетской)

21 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.00 литУрГия СВт. ВаСилия ВЕлиКоГо 

(Прп. марии Египетской)
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