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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 22-я по Пятидесятнице

5 ноября
понедельник

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем

08.30

16.00

6 ноября 
вторник

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение

08.30

16.00

7 ноября 
среда

Мчч. Маркиана и Мартирия.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение с полиелеем

08.30

16.00

8 ноября 
четверг

Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого и страшного трясения 

(землетрясения),  бывшего в Царьграде.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение

08.30

16.00

9 ноября
пятница

Мч. Нестора Солунского.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем

08.30

16.00

10 ноября 
суббота

Мч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, 
Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии.

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Прп. Иова, игумена Почаевского.

Божественная Литургия.
 Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное бдение

08.30

16.00

11 ноября
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии. Римляныни.

Прп. Авраамия затворника.
Ранняя Божественная Литургия 

(в храме св. мц. Татианы)
Божественная Литургия 

Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение 

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00

08.30

16.00
18.00
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во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (8312) 290-23-71

Редактор: протоиерей Владимир Гофман
Выпускающий редактор: Виктор Дудкин
Верстка: Галина Шарикова,Таисия Горина
Тираж 500 шт.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Первый юбилей 

«Никольский Вестник» отмечает свой первый юбилей 
– в свет вышел 10-й номер приходской газеты! Мы уже 
два месяца с вами и, судя по вашим отзывам, успели вам 
полюбиться!

Нет спора, что газета нужна. А зачем? 

Давайте попробуем ответить на этот вопрос.
Храм, священник, люди – это то, что является отправной точ-

кой для создания прихода, приходской общины. Община – это 
идеальный вариант устроения христианской жизни: «ибо, где 
двое или трое собраны воимя Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18, 20). 

(Продолжение на стр.3)

  Проскомидия
Слово “проскомидия” является грече-

ским и в переводе означает “приношение”. 
Название службы напоминает нам об обы-
чае первых христиан приносить с собой 
хлеб, вино и все нужное для службы.

Сейчас проскомидия не входит непо-
средственно в состав самой литургии, а 
совершается священником вполголоса на 
жертвеннике при закрытом алтаре, а в это 
время читаются третий и шестой часы. 

Во время проскомидии священник при-
готавливает Дары, которые впоследствии 
во время совершения Евхаристии станут 
истинными Плотью и Кровью Христо-
выми. Для проскомидии употребляется 5 
просфор в воспоминание о том, что Хри-
стос насытил 5-ю хлебами 5 тысяч человек, 
а также просфоры, заказанные прихожа-
нами.

Из первой просфоры священник выре-
зает середину в форме куба. Эта кубиче-
ская часть просфоры называется Агнцем, 
и предназначена для причащения. Она 
кладется на дискос. Затем священник кре-
стообразно надрезает с нижней стороны 
Агнец и протыкает его правую сторону 
копием. 

Красное виноградное вино на проскоми-
дии смешивается с водой в воспоминание 
о том, что из раны Спасителя на Кресте 
излились кровь и вода. Вино вливается в 
чашу, из которой причащаются верующие.  

Затем, из оставшихся просфор священ-
ник вынимает частицы в честь Богороди-
цы, всех чинов святых, частицы за живых 
и усопших, также вынимаются частицы  из 
просфор, подаваемых верующими об упо-
коении и о здравии родных и близких.Со-
единение на дискосе всех частиц в таком 
порядке означает всю Церковь Божию. 
Возглавляет Церковь Сам Господь Иисус 
Христос.

Закончив все действия по приготовле-
нию к совершению Литургии, священник 
ставит на дискос звездицу, покрывая его 
и чашу двумя небольшими покровами, а 
затем все вместе покрывает большим по-
кровом, который называется “воздух”, и 
кадит предложенные Дары, прося Господа 
благословить их, помянуть принесших эти 
Дары и тех, за кого они принесены.

Материал подготовил 
Михаил Назаров, 

православный молодежный центр

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Красота - понятие божественное
В культурно-просветительском центре Святоникольско-

го собора состоялось первое заседание клуба «Ракурс» - 
объединения людей, неравнодушных к истории, культуре, 
искусству, церковной жизни.

Организатор клуба и его ведущая  тележурналист Вален-
тина Еремина пригласила на это заседание немало извест-
ных в городе людей. 

Собравшиеся посмотрели 2 документальных фильма, по-
делились своими  впечатлениями, размышляли о том, что 
есть Красота, которая, по словам Ф.М. Достоевского, спа-
сет мир.

Заседания клуба «Ракурс» будут проходить ежемесячно в 
последнюю субботу в 14.00 в культурно-просветительском 
центре  Святоникольского собора. Приглашаем всех жела-
ющих.

     В единстве Духа
В прошлую субботу на базе нашего культурно-просвети-

тельского центра состоялся финальный тур и церемония 
награждения победителей и участников епархиального 
конкурса авторской песни и поэтического творчества            

«В единстве Духа », организованный отделом культуры 
епархии.  Участники конкурса подготовили стихи и му-
зыкальные произведения, прославляющие Святую Русь 
и святыни Нижегородского края, а также посвященные 
400-летию Нижегородского ополчения, освободившего в 
1612 году Москву от иноземных захватчиков. 

Освящение Креста
Наш храм постепенно преображается и в своем вну-

треннем убранстве. Еще одним шагом на этом, как 
оказалось, нелегком пути, стало освящение Распятия 
– точной копии креста, привезенного из Соловецкого 
монастыря князем Димитрием Пожарским. 

Частица этой святыни, хранящейся ныне в Высоко-
вской Троицкой церкви, была вложена при освящении 
в Крест нашего храма.

Ключарь собора протоиерей Виктор Софронов, по-
благодарил всех, кто потрудился над изготовлением 
и установкой Креста и подчеркнул, что в благом деле 
строительства, благоустройства и украшения храма ве-
лика роль нашей общей молитвы. 
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СЛОВО ЗВОНАРЮ

Голос храма
(О колокольном звоне)

(Продолжение. Начало в № 4-9)
Уважаемые читатели, сегодня остано-

вимся на звонах вечернего богослужения.
Если вечерняя служба без полиелея и 

не является всенощным бдением, то к 
службе верующие созываются благове-
стом (40 ударов) в будничный благовест-
ник, которым в нашем наборе является 
третий по величине “Святительский” 
колокол. В обратном случае, звучит вос-
кресный (или полиелейный) “Царский” 
колокол. Ну, а если всенощное бдение 
перед двунадесятым, великим или хра-
мовым праздником, то звонит празд-
ничный “Спасский” колокол - самый 
большой благовестник нашего храма.

Вечером в нашем храме совершает-
ся два богослужения. Первое - вечер-
ня. Поскольку это первая служба бо-
гослужебного суточного круга, после 
благовеста следует трезвон в один прием.

В конце вечерни во время чтения 33 
псалма, но обязательно до начала чтения 
шестопсалмия, полагается трезвон в два 
приема. Другими словами, два трезвона 
через небольшой промежуток времени, 
что означает начало второго богослуже-
ния - утрени и символически знамену-
ет наступление нового времени в жиз-
ни человечества, Утра жизни вечной.

Следующий звон - это звон к Еванге-
лию - краткий трезвон в один приём, со-
вершаемый во время пения антифонов, 
в момент выноса из алтаря Евангелия. 
Поскольку Евангелие - это слово самого 
Господа Иисуса Христа, трезвон в этом 
месте выражает торжество момента.

Этот звон также сообщает о чте-
нии Евангелия тем, кто не имеет воз-
можности быть в храме, и призывает 
их к молитве в столь важный момент.

Далее по ходу службы - звон «На Чест-
нейшую» - краткий благовест перед 9-ой 
песней канона, состоящий из 9-ти уда-
ров в благовестник, символизирующий 
девять ангельских чинов, превыше кото-
рых является Матерь Божия, воспеваемая 
в песнопении «Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим».

По окончании вечернего богослуже-
ния трезвон полагается лишь в двунаде-
сятые, великие и храмовые праздники.

 
Материал подготовил

Максим Шариков, 
православный молодежный центр

Притча о богаче 
и Лазаре

Неделя 22-я по Пятидесятнице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 16, стихи 19-31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Проповедь епископа Митрофана (Зно-
ско-Боровского)

Богатство и нищета, о них говорит нам 
притча о богатом и Лазаре.

Осудил ли Христос богатство? Нет, не 
осудил. По учению св. Писания, обеспе-
ченность и богатство есть некое благо. 
Оно обеспечивает драгоценную независи-
мость, избавляет от унижения, предпола-
гает в человеке, обладающем богатством, 
наличие ценных качеств — как делови-
тость, любовь к труду, умение, смелость. 
Но в то же время св. Писание говорит о 
богатстве, как о благе относительном и 
второстепенном. Богатство нигде в Писа-
нии не изображается наилучшим из благ. 
Верный Богу, мудрый и рассудительный 
человек всегда предпочитает богатству 
душевный мир (Притч. гл. 15), доброе имя 
(гл. 22), здоровье (Сир. 30:14) и правед-
ность (Притч. гл. 16). Св. Писание подчер-
кивает и ограниченную силу богатства: не 
все им можно купить, например избавле-
ние от смерти и любовь, и указывает на то, 
что богатство причиняет излишние забо-
ты, вынуждает выбиваться из сил; «Луч-
ше немногое в страхе Господнем, нежели 
большое сокровище, и при нем тревога.»

Богатство — знак Божией щедрости, 
но это не значит, что всякое богатство 
является плодом Божия благословения. 
Существует и неправедное богатство, и 
св. Писание постоянно подчеркивает, что 
неправедно приобретенные блага не идут 
на пользу, приносят с собою нечестие, ду-
ховную смерть и страдания. Нечестивые 
богачи думают, что они могут обходиться 
без Бога, надеются на свое достояние, как 
на своего рода крепость, забывая настав-
ление св. Писания: «надеющийся на свое 
богатство скоро упадет.»

В притче о «богатом и Лазаре» Христос 
предупреждает нас об опасности богат-
ства, об опасности материальной обеспе-
ченности через меру: в богатстве кроется 
опасность потери совести, опасность не 
видеть своей духовной нищеты, опас-
ность очерствения сердца, опасность впа-
дения в идолопоклонство: нажива и страх 
малейшим умалить свое достояние стано-
вятся кумиром богатого.

Принадлежать Христу означает: быть 
свободным от страха, прежде всего. «К 
свободе призваны мы, братья,» — возгла-
шает ап. Павел. Христос требует от Сво-
их последователей отрешенности от благ 
мирских (независимо от того, владеют 
они ими или нет), чтобы быть способны-
ми желать подлинных благ и получать их.

Подлинное благо твое, дорогой христи-
анин, не в том, чем ты владеешь, а в том, 
что отдаешь ты на дело Божие на земле, 
что отдаешь нуждающимся, сиротам и 
вдовам. «Я был голоден — вы накормили 
Меня, Я был наг — вы одели Меня,» — го-
ворит Господь. «Вспомните прежние дни 
ваши,» — говорит ап. Павел — «когда вы, 
бывши просвещены, выдержали великий 
подвиг страданий... и расхищение имений 
ваших приняли с радостью, зная, что есть 
у вас на небесах имущество, лучшее и не-
преходящее» (Евр. 10:32-34).

Предупреждая об опасности богатства, 
Господь раскрывает перед нами духовную 
сторону в смирении, кротко переносимой 
нищеты, ставшей уделом вследствие об-
стоятельств.

Соблазн богатства, дорогие, начертан 
в притче «о богатом и Лазаре.» Этот со-
блазн не в том, что в жизни существуют 
богач и нищий Лазарь, а в том, что Лазарь 
хотел бы «насытиться тем, что падало со 
стола богача», но не получил ничего. Бо-
гатый отвечает за бедного — вот мысль, к 
которой приводит нас эта притча. Кто ве-
рен Богу и служит Ему своей жизнью, тот 
дает от своего имения бедным и на дело 
Божие, а кто служит мамоне — тот дро-
жит над медяком или бумажкой, думая в 
них иметь опору свою. В притче о «бога-
том и Лазаре» Господь побуждает нас за-
думаться над вопросом во имя чье, во имя 
чего мы живем; побуждает наши сердца 
склониться перед страданиями нищеты и 
бедности и, вместе с тем, раскрывает нам 
смысл страдания — в нем духовно зреет 
человек.

Материал подготовил
Виктор Дудкин,

православный молодежный центр

Заступница усердная
Осенний праздник Казанской 

иконы Божией Матери – это празд-
ник в честь дня освобождения 
Москвы от поляков в 1612 году. 

Казанская икона была в опол-
чении во главе с Кузьмой Мини-
ным и князем Димитрием По-
жарским, когда русские войска 
освободили Кремль и Москву от врага. 

Прибывшее к Москве ополчение 
встретило много непреодолимых для 
человеческих сил препятствий, а имен-
но: нужно было взять хорошо укре-
пленный город, отбить подошедшее к 
Москве многочисленное польское во-
йско, усмирить своеволие русских от-
рядов, встретивших прибывшее опол-
чение почти с ненавистью. И многие 
из верных сынов отечества, теряя по-
следнюю искру надежды, в глубокой 
горести восклицали: «Прости, свобода 
отечества! Прости, Кремль священ-
ный! Мы все сделали для твоего ос-
вобождения; но видно, Богу неугодно 
благословить наше оружие победой!»

Решившись на последнюю попыт-
ку освободить дорогое отечество от 
врагов, но не надеясь на собствен-
ные силы, все войско и народ обра-
тились с молитвою к Господу и Пре-
чистой Его Матери, установив для 
сего особое торжественное молеб-
ствие и строго соблюдая трехднев-
ный пост. Бог услышал молитвенный 
вопль пекущихся об отечестве и не-
прикосновенности Православной 
Церкви и явил им Свою милость. 

Ободренные русские воины при-
звали на помощь Царицу Небесную 
и мужественно приступили к Москве 
и – 22-го октября 1612 года освободи-
ли Китай-город, а через два дня взяли 
и самый Кремль. Поляки бежали. На 
другой же день, в воскресенье, Рус-
ское воинство и все жители Москвы, 
в благодарность за избавление свое 
от врагов, совершили торжествен-
ный крестный ход на Лобное место.

В 1649 году указом царя Алек-
сея Михайловича день Казанской 
иконы Божией Матери был объяв-
лен государственным праздником.

Позже, из-за революции 1917 года 
традиция отмечать освобождение Мо-
сквы прервалась, но, вот  уже седьмой 
год 4 ноября - снова государственный 
праздник, День народного единства. 

Первый юбилей
(Продолжение. Начало на стр.1)

Создание общинной, приходской 
жизни при соборе – это сложный труд, 
так как приходы крупных, соборных 
храмов – это хрупкое, многоликое, по-
стоянно меняющееся явление и удер-
жать его в русле необходимом для 
здоровой жизнедеятельности крайне 
сложно. Вдобавок ко всему, храм на-
ходится на стадии строительства, что, 
в нашем случае, усугубляет ситуацию, 
так как сочетать в равной мере хозяй-
ственную и духовную работу далеко 
не просто. 

Помощником здесь и выступает 
приходское издание, которое призва-
но  не только просвещать духовно, но 
и объединять людей, вовремя инфор-
мировать их и разъяснять им цели и 
задачи сегодняшнего дня. Именно это 
мы и стараемся делать с вашей помо-
щью. А помогаете вы нам и своими 
вопросами, и советами, и посильными 
пожертвованиями на издание газе-
ты. Надеемся, что наша дружба будет 
укрепляться.

На Тайной Вечери Господь сказал 
своим ученикам о главном отличии 
Его последователей: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою»(Ин. 13, 
1). Поэтому с любовью друг ко другу 
давайте все вместе дружно встанем на 
благое дело созидания нашей общей 
приходской жизни, немаловажной ча-
стью которой является и газета «Ни-
кольский Вестник». Постепенно эта 
общая цель – община, станет для нас 
путеводной звездой на пути возраста-
ния в Любви и на пути спасения.

Материалы подготовил 
Виктор Дудкин

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИПРАЗДНИКИ

Православный Молодежный Центр 
приглашает на 

ОТКРЫТУЮ ЛЕКЦИЮ
 О БОГОСЛУЖЕБНОМ ПЕНИИ

Вы сможете узнать об истории станов-
ления и развития церковного пения, о 
его формах и видах,услышать примеры 

песнопений из разных эпох.

Лекция состоится 
11 НОЯБРЯ В 12.30

в Свято-Никольском
просветительском центре

 «Богатство — знак Божией                     
щедрости, но это не значит, 
что всякое богатство 
является плодом Божия 
благословения»


