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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святителя и Чудотворца Николая

Неделя о блудном сыне

4 марта
понедельник

Ап. от 70-ти Архипа.
Ранняя Божественная Литургия. 

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших. 

Вечернее Богослужение. 

06.00
08.30

16.00

5 марта
вторник

Прп. Льва, еп. Катанского.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия. 
Молебен пред иконой Божией Матери 
«Помощница в родах» и всем святым. 

Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение. 

06.00
08.30

16.00

6 марта
среда

Прп. Тимофея, иже в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия. 

Молебен Божией Матери пред иконой Ея
«Всецарица» и всем святым. 

Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение. 

06.00
08.30

16.00

7 марта
четверг

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших. 

Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30

16.00

8 марта
пятница

Первое и второе Обретение главы 
Иоанна Предтечи.

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших. 
Заупокойное вечернее Богослужение. Панихида.

06.00
08.30

16.00

9 марта
суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших 

православных христиан, отец и братий наших.
Ранняя Божественная Литургия. Панихида.

Божественная Литургия. Панихида. 
Всенощное бдение.

06.00
08.30
16.00

10 марта
воскресенье

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде.

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия 

Молебен всем святым с водосвятием. 
Вечернее Богослужение. 

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НИКОЛЬСКИЙ

В преддверии Великого Поста хочется вновь и вновь обра-
щаться к словам Священного Писания, к словам Спасителя. 
Мы знаем, что Господь на вопрос о «наибольшей заповеди», 
приводит две, на которых, по Его словам, «утверждается весь 
закон и пророки» - это заповеди о любви. «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22:37-39). Две эти заповеди взаимосвязаны. Без ис-
полнения одной из них мы до конца не сможем утвердиться 
и в другой. 

Для того, чтобы мы отрывались от рутины, вспоминали в 
водовороте своих проблем о Боге, Святая Церковь, заботясь о 
нас, установила посты – время духовного трезвения, усилен-
ной бдительности и неустанной работы над собой. В чем же 
должно проявляться все вышесказанное? В стяжании любви: 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35).

Вроде бы все просто, но, к сожалению, об эту простоту мы и 
спотыкаемся. Нас перехлестывает эгоизм. А вот так бы оста-
новиться и задать себе вопрос: зачем? Кому и для чего необ-
ходим всплеск нашего «я»? Сатане, да и только, чтобы пора-
ботить душу страстям.

Любовь, будучи добродетелью, является еще и чудодей-
ственным лекарством, которое «все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит» (1Кор. 13:7). Нам всем необ-
ходимо это лекарство. Все мы ученики Христа и все мы друг 
другу ближние. 

И вот перед Великим Постом, о том, что мы друг другу 
ближние, напоминает нам еще и наше государство, предлагая 
на первый взгляд скользкую, но в тоже время очень прямую 
дорогу – праздники 23 февраля и 8 марта.

Все мы знаем, что корни происхождения этих праздников 
имеют не самую положительную историю, в связи с чем не 
особо принимаются православными. Возможно, все это спра-
ведливо, но есть ли в этом отвержении любовь? Нет. В при-

нятии же праздников и правильном, разумном их осмысле-
нии любовь есть. Давайте об этом поговорим.

Как часто мы проявляем знаки внимания своим родным 
– самым дорогим нашим ближним? Попробуем ответить на 
этот вопрос. За себя могу сказать – не часто. Оправданий это-
му «не часто» можно найти множество, но что они перед веч-
ностью?! 

И вот, казалось бы, нецерковные праздники, но и они дают 
нам возможность вспомнить о родных, друзьях и ближних, 
поздравить их и подарить им чуточку своей любви, чуточку 
себя, из этого рождаются и большие проявления великого 
чувства. Радость на материнском лице перечеркнет все ар-
гументы, взывающие к истории, покроет все, всему поверит, 
всегда будет наде-
яться и все перене-
сет. Но только нам 
не позабыть бы, 
зажечь искру той 
самой радости, той 
самой любви, кото-
рой учит Христос!

С праздником, 
дорогие защит-
ники Отечества: 
отцы, братья и все 
ближние! 

С праздником, 
дорогие женщины, 
матери, жены, се-
стры и все ближ-
ние!

Храни вас 
Господь!

Виктор Дудкин, 
выпускающий 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

п р и г л а ш а е т
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба 

в воскресенье 3 марта в 13:30 пройдет
просмотр художественного фильма

«Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

Год выпуска: 2012
Страна: Россия, Украина
Продолжительность: 01:21:01
Режиссер: Александр Столяров
Режиссер этого фильма находит в себе 

смелость выйти за рамки многих право-
славных лент. Он внедряет образ всеми 
любимого старца Паисия Святогорца в 
современную Украину, избрав местом 
жительства и подвига для него Спасо-
Преображенский монастырь в селе Не-
щеров Обуховского района на Киевщине.

Фильм, основанный на рассказах стар-
ца, не повествует о жизненном пути Па-
исия Святогорца, грека по национально-
сти, который никогда не был в Украине, 
но именно житие старца, его характер и 
духовный опыт стали прообразом для 
главного героя. «Не в силах приблизить-
ся к старцу Паисию по немощи своей, 
мы приблизили его к себе, о чем просим 
у Вас, зритель, прощения», - именно эту 
фразу мы можем увидеть в самом начале 
фильма.

В о з л ю б и  б л и ж н е г о  т в о е г о
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УРОКИ ЛИТУРГИКИ

У некоторого человека было 
два сына; и сказал млад-

ший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. По про-
шествии немногих дней младший 
сын, собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. Когда же он 
прожил все, настал великий голод 
в той стране, и он начал нуждать-
ся; и пошел, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней; и он 
рад был наполнить чрево свое рож-
ками, которые ели свиньи, но ни-
кто не давал ему. Придя же в себя, 
сказал: сколько наемников у отца 
моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал 
его. Сын же сказал ему: отче! я со-
грешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного теленка, и заколи-
те; станем есть и веселиться! ибо 
этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И начали ве-
селиться. Старший же сын его был 
на поле; и возвращаясь, когда при-
близился к дому, услышал пение 
и ликование; и, призвав одного из 
слуг, спросил: что это такое? Он 
сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял его 
здоровым. Он осердился и не хотел 
войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзья-

ми моими; а когда этот сын твой, 
расточивший имение свое с блуд-
ницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка. Он же 
сказал ему: сын мой! ты всегда со 
мною, и все мое твое, а о том на-
добно было радоваться и веселить-
ся, что брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся.

Евангельский отрывок комментирует 
диакон Михаил Макаров, руководитель 
Центра духовной безопасности и душев-
ного здоровья:

Притча о блудном сыне без сомнения 
хорошо знакома читателям. По мне-
нию свт. Феофана Затворника, «невоз-
можно исчерпать всю глубину и полно-
ту этих слов Спасителя», хотелось бы 
остановиться лишь на некоторых, не 
всегда известных моментах, отмечае-
мых отцами Церкви и толкователями. 

Просьба младшего сына отдать то, что 
ему положено, чтобы он смог с этим уйти. 
Сын требует себе свою часть наследства, 
которую по закону мог получить лишь 
после смерти отца. По мнению митр. 
Антония Сурожского, «отец слышит 
страшные слова, за этими словами сто-
ит требование: «Отец, умри для меня 
сейчас!». И любящий отец идет на это. 
Все толкователи видят в этом образ Отца 
Небесного, образ Его любви и уважения 
к свободному выбору человека. И важ-
но понимать, что каждый раз совершая 
греховный поступок, отпадая от Бога, 
идя наперекор Его любви, мы мыслен-
но тоже обращаем к Нему эти страшные 

слова. «Если мы отпадаем от Бога, то мы 
раз за разом вновь распинаем Его в своем 
сердце!» (митр. Антоний Сурожский).

Проходят годы, сын возвращается, 
испытав на своем горьком опыте, что 
«живя распутно», живя без Бога можно 
прийти лишь к полному духовному об-
нищанию, к духовной смерти. Возвра-
щение сына являет нам образ изменения 
человека, осознания им своей грехов-
ности, глубины своего падения, он даже 
не считает себя больше сыном: «уже не-
достоин называться сыном твоим». 

Далее в притче мы видим, что он еще 
не успел подойти к дому, не успел по-
стучаться, как увидел отца, бегущего 
навстречу. Это говорит о том, что отец 
всегда ждал сына, несмотря ни на что 
постоянно смотрел на дорогу: «Не идет 
ли?», верил в его возвращение, поддержи-
ваемый великой силой отцовской любви. 
Так и Бог смотрит на каждого человека в 
надежде, что он вернется, и готов пойти, 
даже бежать нам навстречу. Сыновство 
не может быть стерто, как бы далеко не 
отпал человек, он всегда остается Божи-
им творением, достойным Его любви. 

Образ возвращения сына, который 
«был мертв и ожил», по мнению Иоан-
на Златоуста, говорит именно о смерти 
духовной и о возможности духовно-
го воскресения, поскольку «Бог силен 
и из мертвых воскресить» (Евр 11:19).

В это время возвращается с работы 
старший сын. По мнению святых от-
цов, он настолько негодует, что даже не 
называет вернувшегося своим братом, 
говорит о младшем: «Этот сын твой». 
Это связано с тем, что поскольку млад-
ший сын забрал свою часть наследства и 
ушел, старший решил, что все оставше-
еся – это его, и он не может пережить, 
что даже малая часть того, что он считал 
своим, вновь будет отдана младшему. 
Старший сын здесь тоже не думает об 
отце, но отец и здесь являет величайшее 
милосердие: «Ты всегда со мною, и все 
мое твое». Образ старшего сына многие 
толкователи соотносят с теми «верными 
чадами Церкви», которые с осуждением 
смотрят на каждого вновь приходящего, 
с теми, в ком нет той радости о «заблуд-
ших и раскаявшихся», которую являет 
нам отец, нет того, что в Церкви носит 
название «миссионерской приветливо-
сти», а есть лишь осуждение. И вновь, как 
и в Неделю о мытаре и фарисее, в пред-
дверие Великого Поста Церковь обраща-
ется к нам с научением: «Не осуждай!».

«Отец, 
умри 
для 

меня 
сейчас!»

Неделя о блудном сыне
В это воскресенье за Божественной ли-

тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 15, стихи 11-32).

Словами «Благодарим Господа» священник 
начинает саму евхаристическую, т. е. бла-
годарственную молитву. По этим словам и 
сама служба называется Евхаристией, и это 
название — одно из самых древних наи-
менований Литургии. На этот возглас вся 
Церковь отвечает: «Достойно и праведно ...»

Сам Господь на Своей прощальной Ве-
чере, преподавая ученикам Тело и Кровь, 
предварительно благодарил Отца (Лк. 22, 
17—19). Поэтому все без исключения древ-
ние литургии, начинают анафору именно 
этими словами «благодарим Господа». И 
все евхаристические молитвы, начиная от 
древнейших, имеют своим содержанием 
благодарение Господа за все Его блага. 

Так в Литургии Иоанна Златоуста эта 
молитва-благодарение, которая являет-
ся переходом к ангельскому славословию 
имеет следующие слова: «Достойно и правед-
но Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя 
благодарити, Тебе покланятися на всяком месте 
владычествия Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, 
недоведомь, невидимь, непостижимь, присно сый, 
такожде сый, Ты и Единородный Твой Сын, и 

Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие 
нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки, 
и не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо 
возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее. 
О сих всех благодарим Тя и Единороднаго Тво-
его Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, ихже 
вемы, и ихже не вемы, явленных и неявленных 
благодеяниих бывших на нас. Благодарим Тя и 
о службе сей, юже от рук наших прияти изволил 
еси. Аще и предстоят Тебе тысящи Архангелов и 
тмы Ангелов, Херувими и Серафими шестокри-
латии, многоочитии, возвышащиися пернатии».

«Достойно и праведно Тебя воспевать, 
Тебя благословлять, Тебя восхвалять, Тебя 
благодарить, Тебе поклоняться на всяком 
месте владычества Твоего, ибо Ты – Бог не-
изреченный, непознаваемый, невидимый, 
непостижимый, вечно существующий, не-
изменно существующий, Ты и единород-
ный Твой Сын и Дух Твой Святой. Ты из 
небытия в бытие нас привел, и отпадших 
восставил снова, и неотступно делал все, 
до тех пор, пока не возвел нас на небо и 
не даровал нам будущее Твое Царство. За 
все это благодарим Тебя, и единородного 

Твоего Сына и Духа Твоего Святого, за все, 
что мы знаем и чего не знаем, явные и не-
ведомые благодеяния, совершившиеся для 
нас. Благодарим Тебя и за это общее слу-
жение, которое Ты благоволил принять из 
наших рук, хотя и предстоят Тебе тысячи 
Архангелов и мириады Ангелов, Херуви-
мы и Серафимы шестикрылые, многоокие, 
воспаряющие, окрыленные».

Эту молитву и в литургии Василия Вели-
кого священник заканчивает тем же возгла-
сом: «Победную песнь поюще, вопиюще, взываю-
ще и глаголюще»,— на что певцы отвечают: 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...».

Нам следует помнить, что нет более со-
ответствующего и подходящего момента в 
литургической жизни для принесения бла-
годарности Богу, как именно эта началь-
ная евхаристическая молитва. При словах 
«Благодарим Господа» все молитвенное 
собрание и каждый в отдельности христи-
анин должны принести Богу словесную и 
бескровную Жертву за все оказанные им 
Богом благодеяния. 

Михаил Назаров, ПМЦ
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