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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

10 (28)

НИКОЛЬСКИЙ

Неделя о Страшном Суде

11 марта
понедельник

12 марта
вторник

13 марта
среда

14 марта
четверг

15 марта
пятница

16 марта
суббота

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен пред иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым.
Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Прп. Василия исповедника.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Молебен Божией Матери пред иконой Ея
«Всецарица» и всем святым.
Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.
Прмц. Евдокии.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная».
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
Свт. Арсения, еп. Тверского.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение со славословием.

06.00
08.30
16.00

08.00

16.00

06.00
08.30
16.00

«МАМЫ»

08.00
16.00

06.00
08.30
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 10 марта в 13:30 пройдет
просмотр художественного фильма

Блгв. вел. кн. Даниила Московского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия
Молебен всем святым с водосвятием.
Лития об усопших.

В

16.00

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
17 марта
воскресенье

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

06.00
08.30

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Ранняя Божественная Литургия.
06.00
Божественная Литургия.
08.30
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.
16.00

Заговенье на Великий пост.

9 марта 2013г.

О ГЛАВНОМ

этом году Масленица начинается 11 марта и
продлится до 17 марта. Сырная, или масленичная,
неделя — последняя перед Великим постом, она посвящена
в христианском смысле одной цели — примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути
к Богу. В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Неделя эта
сплошная, отменяется пост в среду и пятницу.

знало, где источник того света. Христианство же не только «видит» то, что видело язычество, но и знает, откуда в
мире свет, где источник всякой правды. Поэтому христиане и
могут, и должны принимать все то истинное, доброе, светлое,
что они могут найти в языческой мудрости и опыте. Важно
только, чтобы они проверяли все светом Христовым, чтобы
«в свете Христовом узреть мир». Неверно было бы поэтому
отвергать ту или иную правду только за то, что она была высказана язычниками, но нужно на все смотреть в свете Христовом,— и то, что в этом (Христовом) свете не теряет своей
истинности, то может и должно быть нами принимаемо.
Это и есть принцип рецепции. Христианин, живущий «обновленным умом» (Рим. 12:2), может смело и безболезненно
принимать все из язычества, что остается неизменным при

На пути «рецепции» язычества Церковь принимала все те
истины, всю ту правду и опыт, какие могло содержать в себе
язычество, исходя из того убеждения, что источник всякой
истины есть Бог. Если язычество не имело прямых откровений свыше, то все же и ему были открыты, или, по крайней
мере, им предчувствовались многие истины, в полноте и ясности данные христианством в Откровении. Для уяснения
взаимоотношений язычества и христианства в отношении
познания высших истин можно привести такой образ: когда
в сумрачный день небо закрыто тучами, на земле все же светло и все видно, но когда разойдутся тучи и на небе засияет
солнце, то только тогда становится ясно, откуда идет свет на
землю.
Язычеству, не знающему прямых лучей солнца, т. е. не имеющему Откровения свыше, все же многое было «открыто»,
т. е. ему были доступны многие истины,— но язычество не

освещении его светом Христовым. Лишь бы мы всегда действовали в «обновлении нашего ума»,— однако сразу надо
указать на то, что мы никогда не можем полагаться только на
наш индивидуальный ум. Только та рецепция внехристианской истины или опыта верна, которая исходит от Церкви,
ибо истина вручена не отдельным умам, а Церкви, в которой
живет и действует Святой Дух.
Масленица, уже довольно давно «переработана» в соборном
церковном сознании, которое принимает традиционные блины и гуляния. Для христианина допустимо веселье, но стоит
подчеркнуть, что главная цель последней подготовительной
недели – примирение, и оно должно быть не только с ближними, но и с самим собой. Поэтому принимая все сложившиеся
традиции, можно пожелать бдительности духовной, чтобы и
радость принять и душе не навредить.

Масленица – это всегда время смущения для верующих, поскольку этот праздник имеет языческие корни. Давайте обратимся к опыту церковной практики. В церковном праве есть
такой термин «рецепция» (от лат. принятие). Чтобы понять
сущность этого определения, разберем его на примере отношений Церкви и языческих корней.

Год выпуска: 2012
Жанр: мелодрама, комедия
Страна: Россия
Продолжительность: 103 минуты
Слоган: «Доброе кино»

Если по какой-то причине вы не успели поздравить своих мам, жен и близких,
представителей прекрасной половины человечества с праздником, если вы еще сомневаетесь в целесообразности поздравлений именно в этот день, приходите к
нам и приводите своих «непоздравленных».
Возможно, после фильма ваши взгляды
изменятся, но не это главное: у вас будет
возможность просто посидеть рядом со
своими родными, подержать их за руку
и вместе посмотреть этот замечательный
фильм о нашей любви к ближним.
*Показ художественного фильма о детстве Святейшего Патриарха Алексия
II «Начало пути» пройдет в воскресенье
первой седмицы Великого Поста (в Прощеное воскресенье показов не будет).

С праздником, дорогие братия и сестры!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Любил ли ты ближних своих?
Неделя о Страшном Суде

В это воскресенье за Божественной литургией читается
отрывок из Евангелия от Матфея (глава 25, стихи 31-46).

К

огда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону,
а козлов — по левую. Тогда скажет
Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда
праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели
Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели
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Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе? И Царь скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали
Мне. Тогда скажет и тем, которые
по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо
алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или
в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне. И пойдут сии в
муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.
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Евангельский отрывок комментирует
диакон Михаил Макаров,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
В этом повествовании Господь приводит нам не столько притчу, сколько образ
Страшного Суда, очень сложный и многогранный. И, начиная Великий Пост,
каждый должен хранить в себе этот образ. Хотелось бы остановиться лишь на
одном моменте, отмечаемом практически
всеми Отцами Церкви и толкователями.
Когда Спаситель начинает обращаться к
тем, кого потом пошлет в муку вечную,
Он говорит: «алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня». И эти люди отвечают:
«Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?». Это свидетельствует, что
в темницы они ходили, больных посещали, голодных кормили, нагих одевали,
что они творили дела милосердия. Но делали они это без любви, исключительно
по заповеди, по обязанности, расценивая
это, как необходимое, непременное условие для вхождения в Царствие Божие,
для получения награды. И поэтому они
не получают ее, т.к., по выражению митр.
Антония (Храповицкого) «смотрели во
все глаза, но ничего не увидели и не поняли». И совсем другое происходит с теми,
кого Господь впускает в Свое Царство.
Он говорит им, что они посетили, напоили, одели Его, а они недоумевают, спрашивая: «Когда же мы видели там Тебя?».
Это значит, что они делали все это исключительно по любви, по зову сердца, а
не потому, что знали, что это необходимо сделать, для того, чтобы в Царствие
Божие войти. Именно через понимание
этого и открываются критерии Спасения
человека, явленные Христом. Главным
критерием будет не то, что человек делал
или не делал, а любил он или не любил.
Господь не спросит, насколько правильно человек исполнял обряды, как часто ходил в Церковь, сколько творил дел
милосердия и т.д. Господь спросит человека лишь об одном: «Любил ли ты ближних своих?», «Был ли ты человечным?».

ПРИТЧА

Д

ва ангела остановились на ночлег
в доме богатой семьи. Хозяева не
захотели оставить путников в доме и положили их на ночлег в холодном подвале. Ложась спать, старший ангел увидел
дыру в стене и заделал ее.
На следующую
ночь они остановились в доме
очень бедного, но
г о с теприимног о
человека и его жены. Супруги разделили с путниками остатки пищи, которые
были в доме, и уступили свою постель.
Наутро у хозяев околела единственная
корова. Тогда младший ангел спросил
старшего:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

– Почему так несправедливо получилось? Первый хозяин был богат, но злобен, а ты ему помог. А второй был беден,
но добр, а ты позволил, чтобы у него
умерла единственная корова.
– Когда мы ночевали в подвале, я почувствовал, что в стене был клад, который
хозяева
обнаружат,
как только дыра в стене станет еще больше.
Поэтому я ее заделал. Пусть клад достанется кому-то более достойному. Когда
мы спали на следующую ночь в постели
добрых бедняков, я увидел, что за женой
хозяева пришел ангел смерти, и отдал ему
корову.

О Промысле
Божием

В эту пятницу к нам был доставлен ковчег с частичкой мощей Вифлеемского младенца. К Вифлеемским младенцам, загубленным за Христа царем Иродом, прибегают
с молитвой матери, совершившие аборты. По милости
Божией ковчежец будет пребывать в нашем храме постоянно,
и все желающие смогут приложиться и вознести свои молитвы.

Российская Корпорация

«Сибирское Здоровье»

(г. Новосибирск)
предлагает
натуральную,
качественную
и безопасную
продукцию
собственного
производства
по доступным
ценам от
производителя,
а именно:
- Фиточаи;
- Витамины для детей и
взрослых;
Бальзамы
наружного
применения;
- Лечебная косметика.
За дополнительной информацией обращаться к сертифицированному
специалисту
Елене
тел. 8 950 363 36 34 г. Н. Новгород

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не соблазняйтесь искушениями при молитве!

Вопрос: Иногда бывает, особенно, когда еще только начинаешь регулярно молиться, что при домашней молитве или
даже в храме хочется зевать, начинает
клонить в сон и т. д. Как относиться к
подобным вещам? Если это искушение,
то как с ним бороться?

Ответ: У описываемого вами явления
может быть два объяснения. Первое то,
о котором упомянули вы сами. Действительно, поскольку духи злобы не заинтересованы в обращении человека к Богу, а
Господь не позволяет им, из милосердия к
обращающемуся, воздействовать на него
как-то иначе, ведь он, естественно, не готов к серьезной духовной брани со злом,
то они пытаются смутить доступным
способом: внушают мысли о сне, созда-

ют ощущение некоторого недомогания
и др. Господь может попускать человеку
подобные искушения, дабы приучить его
укреплять свою волю и воспитывать в
себе твердое желание совершать молитву. Однако не стоит обольщаться тем,
что в своем духовном развитии вы уже
«доросли» до того, что бесы вам активно
препятствуют. Часто не менее бесов нам
вредят наша слабая воля, расстроенный
ум, отсутствие крепкой веры.
Понятно, что когда человек еще только
начинает регулярно совершать молитву, его ум, тело, воля, которые должны
сосредоточиться на общении с Богом и
отмести от себя все внешнее, к этому не
относящееся, испытывают непривычное
напряжение. Как тяжело бывает с непривычки каждое утро делать зарядку или
пару раз в неделю ходить в тренажерный
зал, точно также тяжело бывает и впервые начинать молиться.
Средство избавиться от этого непривычного напряжения одно — не отступать и продолжать регулярно совершать
свое повседневное молитвенное правило.
Причем важно не перегружать его большим количеством дополнительных мо-

литв, а о том, из каких молитв оно должно состоять для вас, только еще идущего
к вере, посоветоваться с вашим приходским священником. Если сразу начать
заставлять себя ежедневно вычитывать
длиннющие акафисты, можно просто
«надорваться», то есть так «замолиться»,
что у вас уже не будет силы воли даже для
совершения ежедневных утренних и вечерних молитв. Помните, что Богу будут
гораздо более угодны краткие молитвы,
идущие от сердца, чем длинные, но вычитанные формально и через силу.
Если же вас начинает клонить в сон в
храме во время службы, или вам хочется
периодически отвлекаться от молитвы на
посторонние мысли, действия окружающих и т. д., тогда просто вспомните, зачем
вы пришли в храм, попросите у Господа
прощения за свою невнимательность и
постарайтесь заставить себя не отвлекаться от молитвы. Конечно, сначала вам
будет непросто обуздать свою волю, но
постепенно, при искреннем желании и
помощи Божией, вам это обязательно
удастся.
Дмитрий Угрюмов,
православный катехизатор
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