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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

18 марта
понедельник

Мч. Конона Исаврийского.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
Начало великого поста.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
08.00
Великое Повечерие с чтением
17.00
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

19 марта
вторник

Мчч. 42-х во Амморее.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое Повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

20 марта
среда

Священномучеников,
в Херсонесе епископствовавших.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое Повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

21 марта
четверг

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое Повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

22 марта
пятница

Мч. Кодрата и дружины его.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение колива
Вечернее Богослужение с полиелеем.

23 марта
суббота

24 марта
воскресенье

Нижегородские
сельские храмы.

В Святоникольском культурно-просветительском
центре открылась фотовыставка «В стороне от суеты.
Нижегородские сельские храмы».
Это результат уникального проекта фотохудожников Михаила Храповицкого и Леонида Гройсмана.
Основная цель авторов — раскрыть необыкновенную
красоту храмов, даже когда они разрушены, а кругом
запустение.
Время безжалостно. Многие храмы продолжают неумолимо разрушаться, и есть надежда, что эти фотографии сохранят в памяти людей дивную красоту и
гармонию сельского храмового зодчества и русской
природы.

Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80

4

приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 24 марта в 13:30 пройдет
просмотр художественного фильма

«НАЧАЛО ПУТИ»

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

О ГЛАВНОМ
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НИКОЛЬСКИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

08.00
17.00

08.00

Вмч. Феодора Тирона.
Святых 40 мучеников
в Севастийском озере мучившихся.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 1-я Великого поста.
ТОРЖЕС ТВО ПРАВОСЛАВИЯ.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия св. Василия Великого.
Чин Торжества Православия
Молебное пение недели православия.
Лития о усопших.
Вечернее Богослужение.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

В стороне от
суеты.

08.00
17.00
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Год выпуска: 2004
Страна: Россия
Режиссер: Игорь Ахмедов
Сценарий: Иван Охлобыстин
Продолжительность: 74 минуты
В основе фильма — вспоминания Патриарха всея Руси Алексия II о его детстве, о матери и отце-священнике, о поездке с родителями на Валаам, о страшном начале войны,
молниеносно перечеркнувшей безмятежность. Перед глазами 11-летнего мальчика
проходят целые вереницы сложных людских
судеб. Находясь рядом с отцом, маленький
Алеша видел, как порою несправедливо приходится обычному провинциальному священнику, искренне, от всего сердца пытающемуся помогать отчаявшимся, сохранить
в них надежду и веру в добро. Как остаться
добрым христианином, если Родина в руках
людей, для которых нет ничего святого? Как
соблюсти заповеди и оставаться кротким и
смиренным, если на кону не только твоя, но
и чужие жизни?

Вкусные новости
В преддверии
Великого поста
приходская
трапезная сделала
нам подарок: теперь
любой желающий
сможет приобрести
свежую, вкусную выпечку
в зеленом киоске у храма
святой мученицы Татианы.

Редактор: протоиерей Владимир Гофман Выпускающий редактор: Виктор Дудкин
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Прощеное воскресенье

еликий пост — важное событие в жизни каждого верующего человека. Если, разумеется, мы понимаем правильно — что же такое пост? Пост — не что
иное, как школа покаяния, но никак не долгосрочная
диета. Святитель Иоанн Златоуст из глубины веков обращается к нам: «Что пользы, братья мои, если мы мясо
не будем вкушать во время поста, но будем заживо поедать своих ближних?»
Только в этом случае пост будет нам на пользу, если духовное мы поставим выше материального. Церковь готовила нас
к Посту несколько недель, напоминая о главном — о нашей
греховности и необходимости покаяния, очищении души от
скверны. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный», - говорит Христос. Таково должно быть жизненное кредо христианина. Без умения
прощать, причем, прощать от всего сердца, так, чтобы уже
никогда не вспоминать того, что было, — без этого невозможно по-настоящему научиться любить. А заповедь о любви — одна из важнейших в учении Спасителя, и мы должны
исполнять ее: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас».
Когда же, как не во время поста задуматься об этом, постараться, очистив свое сердце покаянием, открыть его для
любви? Вот почему воскресенье накануне Великого поста
называется прощеным. По традиции после службы в храмах
совершается чин прощения, когда все священнослужители и
прихожане просят друг у друга прощения и целуют крест в
знак своей искренности и желания провести пост достойно,
по-христиански, с пользой для души, чтобы, проходя путь
воздержания и покаяния, она обрела новые силы.
«Простите меня, братья и сестры, грешного!» — говорит
священник, держа в руках крест и обращаясь к народу. «Бог
простит, прости и ты нас, честный отче!» — отвечают люди,
подходят к кресту и целуют его, прося прощения и друг у друга. Чин прощения — не формальное ритуальное действо, а

целительный акт для души человека, стремящегося стать более совершенным в глазах Божиих и перед своей совестью.
«Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела
тьмы и облечемся во оружие света», — обращался апостол
Павел к римлянам. Дай Бог, чтобы слова апостола служили
нам путеводной звездой и в дни наступающего Великого поста, и во все дни нашей жизни.
***
... Да суметь бы простить. Да успеть бы покаяться.
Да свечу удержать бы в руке.
Ни оков, ни долгов - ничего не останется в путь-дорогу на свет вдалеке.

Жизнь на этой земле - поглядеть да зажмуриться.
У Христа за детей попросить.
Дочитать бы Псартирь. У божницы ссутулиться.
И тихоньку свечу погасить.

Протоиерей Владимир Гофман,
редактор газеты
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Где сокровище ваше, там и сердце ваше...»
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.

В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок из
Евангелия от Матфея
(глава 6, стихи 14-21).
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бо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь,
не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. А ты, когда
постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше.

Евангельский отрывок комментирует
старший священник нашего прихода,
протоиерей Владимир Гофман:

О чем же напоминает нам Господь в
нынешнем Евангельском отрывке? Казалось бы, текст абсолютно понятен. И тем
не менее, зная его, мы все же исполняем
заповеданное Спасителем очень плохо.
Прощай людям, говорит Он, будь незло-

памятным, тогда и ты будешь прощен Богом за свои прегрешения. Примером тут
служит нам Сам Христос — Он молился
за Своих палачей, понимая, что они «не
ведают, что творят».
Не случайно этот отрывок предложен
для чтения в преддверии Великого поста, в
прощеное воскресенье. Нам следует помнить о главном — пост не просто воздержание физическое, но больше духовное.
Не будь злым, лицемерным, не постись
напоказ, не будь тщеславен, умей прощать
— только тогда получишь награду от Господа, самую важную награду: Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно.
Спаситель устами евангелиста Матфея
говорит, что земное сокровище, забота о
богатстве — великое зло для души. Человек устроен так, что всем своим существом сосредотачивается на том, что его
больше всего влечет: земное или небесное. Привязан к земному — не получишь
небесного. Почему? Да потому что становишься слугой, рабом мамоне (арамейск.
богатство). Что толку собирать богатство
на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут,? Если же
помыслы чисты, если ты помышляешь о
небесном, то и душа твоя станет светлой.
И сердце твое будет с Богом, там, где ты
собирал свое нетленное богатство.

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...»

УРОКИ ЛИТУРГИКИ
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В прошлой статье мы рассмотрели
начальную молитву евхаристического канона «Достойно и праведно...»,
которая воспоминает все благодеяния Бога Отца и заканчивается
упоминанием ангельских воинств,
предстоящих престолу Господню и
славословящих Его величие.
Такое содержание молитвы объясняется древнейшей литургической
традицией, в соответствии с которой
все евхаристические молитвы должны быть обращены к Богу Отцу, но
отдельные составные части евхаристического канона посвящены, преимущественно, или Отцу, или Сыну,
или Святому Духу.
Как мы говорили, молитва «Достойно и праведно...» говорит именно ο творческой деятельности Бога
Отца, а следующая за ней молитва
«Свят...» прославляет искупительный подвиг воплощенного Слова Божия; после нее и так называемой молитвы воспоминания, говорящей все
o том же искупительном подвиге, по-

следует молитва призывания Святого Духа.
Связующим возгласом между первой и
второй молитвой евхаристического канона являются слова священника «победную
песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», на что певцы отвечают: «Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо
и земля славы Твоея: осанна в вышних».
Эти возглас и пение являются органичным
целым.
Также, при словах «Победную песнь...»
диакон или иерей правой рукой поднимает с дискоса звездицу и начертывает ею
над дискосом образ креста, стараясь касаться дискоса соответствующим концом
звездицы при каждом слове иерея: «поюще, вопиюще, взывающе, глаголюще».
Проделав это, диакон или священник целует звездицу и полагает ее на сложенные
с левой стороны воздух и покровец с дискоса. После этого диакон переходит через
горнее место на правую сторону престола.
Сами слова молитвы «победную песнь
поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...»
восходят к откровениям пророкам Исаии,
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Иезекиилю и апостолу Иоанну Богослову
(Ис. 6:3; Иезек. 1:10; Апок. 4:6-8), видевших страшный Престол Господней славы
и внимавших ангельскому славословию
Господа. Этим славословием заключается молитва, говорящая ο творении Богом
мира и ο Его совершенствах.
Переходя к молитвенному прославлению и переживанию подвига Бога Слова,
Церковь присоединяет к возгласу слова
«осанна, благословен Грядый во имя Господне». Эти слова, обращенные некогда
еврейскими детьми к идущему на вольную
Страсть Господу, обращены теперь к идущему на евхаристическое заклание Агнцу.
«Осанна» значит «Господи, спаси».
Таким образом, мистическое созерцание
Божией славы, предвечной Его силы, могущества, святости и красоты, воспеваемой
ангельским воинством, в литургическом
сознании Церкви связаны с созерцанием
Христовой «славы», т.е. Его искупительных Крестных Страданий.
В следующем номере мы рассмотрим
саму молитву «Свят еси...».
Михаил Назаров, ПМЦ

Покаяние длиною в жизнь

В прошлый четверг для нашего храма
из Троице-Сергиевой лавры была привезена частичка мощей вифлеемского
младенца. Святыня будет постоянно
находиться в Никольском соборе. По
вторникам и воскресеньям ковчежец с
мощами будет износиться для всеобщего поклонения.
Маленькие дети, убитые по приказу же-

стокого царя Ирода и ставшие первыми
мучениками за Христа, считаются покровителями младенцев. Святым мученикам
молятся о предотвращении абортов, а также приносят покаяние те, кто когда-либо
их совершал.
В нашей жизни ничего не проходит бесследно, тем более — аборт. Единственный выход для женщин, уже совершив-

ших этот грех, — раскаяться. Причем это
должно быть покаяние длиною в жизнь —
с постоянной искренней молитвой, с реальными делами, направленными против
абортов. Впрочем, такой работой полезно
заниматься всем, в том числе и тем, кто
абортов никогда не делал. Уговаривать,
разъяснять, помогать, и — молиться, молиться святым вифлеемским младенцам.

В минувшее воскресенье на нашем приходе прошел праздник первой исповеди.

всей Церкви — в полноте литургической
жизни отныне пребывает еще 22 отрока,
которые впервые приступили к таинству
исповеди и приобщились Святых Таин с
полным осознанием происходящего, также это новый опыт практической катехизации наших детей.
Дай Бог, этот опыт даст добрые всходы.

Первая исповедь
Это уникальное событие не только на
уровне прихода и епархии, но и на уровне

Временная церковная лавка на кладбище

Благодаря усилиям нашего прихода
возможность помолиться, подать записки и поставить свечи за своих усопших
ближних появилась у всех посетивших
в Мясопустную родительскую субботу

Нагулинское кладбище — там была организована временная церковная лавка.
Такая лавка на Нагулинском кладбище
будет функционировать в дни особого
поминовения усопших, а впоследствии

постоянно. Есть договоренность с администрацией района и кладбища о возведении в скором времени в месте погребения
автозаводцев храма-часовни, где будут
возноситься молитвы об упокоении.

В начале сырной недели, 12 марта, в
нашей воскресной школе для воспитанников дошкольных групп прошли
весёлые масленичные посиделки.

шлось без мудрой сказки про Петушка-зазнайку. Её помогли Сказочнице рассказать
и показать старшие воспитанники школы.
Праздник получился не только весёлым,
но и познавательным. Ребята много узнали
и о Масленице, и о завершающем её Прощеном воскресенье, и о грядущем Великом
посте, готовящем нас к Светлой Пасхе.
Завершился праздничный вечер чаепитием с вкуснейшими блинами, с любовью
приготовленными приходскими поварами
и родителями ребят. Всем им и, конечно
же, нашим педагогам: Бердниковой Ольге

Борисовне, Блиновой Светлане Геннадьевне и Жариковой Елене Владимировне,
огромное спасибо!

Масленичные
посиделки

В гости к ребятам пришла добрая Сказочница, вместе с которой дети дружными
хороводами, песнями и играми провожали зимушку-зиму. И, конечно же, не обо-

Прошедшая неделя стала знаменательной для Автозаводского благочиния: 10
марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения колоколов церкви во имя Святой
Троицы, а через два дня владыка совершил и Великое освящение этого храма.

Великое
освящение

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Старший священник нашего прихода
протоиерей Владимир Гофман
был награжден медалью III степени
Святого Благоверного
Князя Георгия Всеволодовича.
От всей души поздравляем
дорогого батюшку.
Благодарим Бога, что имеем
возможность окормляться у столь
достойного пастыря!
Многая и благая лета!

После освящения Его Высокопреосвященство возглавил в этой церкви Божественную литургию.
Для нашего Автозаводского района —
«города в городе», новоосвященный дом
Божий — это великая радость.

АКСИОС
10 марта был рукоположен во пресвитера
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья
диакон Михаил Макаров!
Отныне мы сможем брать у него благословение, ведь теперь он пастырь – иерей!
Духовенство, прихожане и работники
храма от всей души поздравляем
отца Михаила и желаем ему сил и помощи Божией на нелегком пути пастырства!
Аксиос!
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