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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 ноября 2012г.

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы
Неделя 23-я по Пятидесятнице
12 ноября
понедельник

13 ноября
вторник

14 ноября
среда

15 ноября
четверг

16 ноября
пятница

17 ноября
суббота

18 ноября
воскресенье

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
и сестры его мц. Зиновии.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора
и Анемподиста.
Шуйской - Смоленской иконы Божией Матери.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
Аифала диакона.
Обновление храма вмч. Георгия в Лиде.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

16.00

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Мчч. Галактиона и Епистимии.
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение со славословием.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80

Фото Н.Бочарова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
08.30
16.00

08.30
16.00

08.30
16.00

08.30
16.00

Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
Божественная Литургия.
08.30
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.
16.00

Издание православного прихода
во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
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08.30

В связи со сменой оператора связи с
1 ноября 2012 года изменились номера
телефонов на приходе:
Епархиальный паломнический центр:
217-16-82
Епархиальный отдел культуры:
217-16-88
Магазин «Мир православной книги»:
217-16-87
Старший священник прихода:
217-16-80
Катехизатор:
217-16-85
Воскресная школа:
217-16-86
Православный молодежный центр,
Центр изучения Библии, Центр душевного здоровья и духовной безопасности:
217-16-84
Завхоз, завскладом:
217-16-81
Бухгалтерия:
217-16-89
Секретарь Автозаводского благочиния:
217-16-83
Братья и сестры!

06.00
08.30
16.00
18.00
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Большая просьба к тем, кто может помочь в уборке храма в это воскресенье
(11 ноября) остаться после службы в
соборе.
Также в понедельник (12 ноября),
просим придти тех, кто может помочь в
уборке просветительского центра. Мы
ждем вас с 13:00 и до самого вечера.
Организацией уборки будет заниматься завхоз храма Лариса Александровна и по всем вопросам можно обращаться к ней.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Торжества
Прошлое воскресенье было насыщенным для прихода,
города, митрополии и всей страны в целом. В России вспоминались события 400 летней давности – освобождение
Москвы от польских захватчиков. Сейчас это событие ознаменовано празднованием государственного Дня народного
единства. Кроме того, в этот же день Русская Православная
Церковь чтит образ Божией Матери Казанской – Заступницы Русской земли.
На приходе в сам день празднования была отслужена Божественная Литургия, которую возглавил ключарь собора протоиерей Виктор Софронов. Порадовала воскресная
школа, организовавшая целое историческое путешествие.
Прихожане узнали историю обретения чудотворной иконы.
Благодаря театральным постановкам, стихам и песням, которые представили на суд зрителей юные дарования, каждый смог окунуться и прочувствовать, поистине безграничные милосердие, заботу и любовь Пресвятой Богородицы,
явленные нашему Отечеству на протяжении многих веков.
Не был забыт и подвиг Нижегородского ополчения – ребята
смогли передать не только последовательность событий, но
и атмосферу того времени.
Также нельзя не обратить внимание на городские преобразования. К празднику Нижний Новгород обновился. Высокопреосвященнейшим митрополитом Нижегородским
и Арзамасским Георгием была освящена новая церковь в
честь Казанской иконы Божией Матери. Запущена станция
метро «Горьковская». Восстановлением Зачатьевской башни замкнулось кольцо Нижегородского Кремля. Открыто
движение по эстакаде с Московского шоссе на метромост.
К празднику город получил преображенной улицу Рождественскую.

Фото Н.Бочарова
Состоялись традиционный крестный ход и праздничный
митинг, посвященные Дню народного единства. Во всех этих
мероприятиях участвовали архипастыри Нижегородской
митрополии.
Сам владыка Георгий в этот день принимал участие в церемонии возложения цветов Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Стоит отметить деятельность епархиального отдела образования. Накануне праздника, на базе нашего культурно-просветительского центра состоялся фестиваль «Песни
фронтовые», приуроченный к торжествам 4ноября. В мероприятии участвовали более ста воспитанников воскресных
школ Нижнего Новгорода, Богородска и Бора, в том числе и
воспитанники нашей воскресной школы.
Материалы подготовил Виктор Дудкин, ПМЦ

Все, что было не со мной - помню...
Начиная с 1991 года 30 октября в нашей
стране является Днем памяти жертв политических репрессий.
31 октября в комплексном центре социального обслуживания населения автозаводцы собрались почтить память пострадавших, и была отслужена священником

Никольского собора иереем Александром
Мигачевым панихида, на которой возносились молитвы о наших соотечественниках, дедах и прадедах, которые претерпели
страдания и лишения, подпав под нещадное колесо политических репрессий.
Вечная им память!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Исцеление Гадаринского
бесноватого

Неделя 23-я по Пятидесятнице

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Луки (глава 8, стихи 26-39)

О свойствах бесов
В Евангелии находим много примеров
изгнания бесов. Но сегодняшнее чтение
особенно много открывает о свойствах
злых духов. Во-первых, поражает их сила,
и та власть, которую они могут брать над
человеком, и тот ужас, который могут наводить. Гадаринский бесноватый был так
страшен, «что его связывали цепями и
узами, сберегая его; но он разрывал узы, и
был гоним бесом в пустыню».
Но тут же видим и слабость, и даже совершенное бессилие бесов. Они не могут
переступить черту, которую проведет Бог.
Они так и не смогли погубить свою жертву, и даже не смогли увлечь ее подальше
от берега. Бесноватый, «увидев Иисуса»,
«пал пред Ним», чего бесы, конечно, не
могли желать.
Видим беспредельную наглость бесов:
мучая человека, и не собираясь этого прекращать, они еще смеют просить не мучить их. Узнаем, что бесы, это — духи, не
занимающие пространства: вот, в одном

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Православный Молодежный Центр
приглашает на
ОТКРЫТУЮ ЛЕКЦИЮ О
БОГОСЛУЖЕБНОМ ПЕНИИ
Вы сможете узнать об истории становления 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.
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СЛОВО ЗВОНАРЮ
человеке — целый легион. Но находиться
они могут лишь в одном месте: сейчас они
здесь, но скоро будут изгнаны, рассеются,
и войдут во множество других существ.
И снова видим их бессилие пред Богом:
даже в свиней не могут войти без Его разрешения. Но опять же видим и огромную
силу, когда Бог предает кого-либо в их
руки: вот, стадо мирных животных вдруг
рванулось с места и погибло в море.
Видим их нетерпеливость: они спешат
наброситься на свои жертвы. Действуя
более скрытно, они могли бы принести гораздо больше вреда.
Но видим и хитрость, и разум в иных
случаях: они не трогают жителей Гадаринской страны, не терзают их, зная, что они
и так им принадлежат. Как однажды во
время недавней борьбы с алкоголем один
человек сказал: «как же хочет сатана, чтобы мы пришли к нему трезвыми»! Пьяный
протрезвится и опомнится. Освобожденный от бесов сядет «у ног Иисуса», одетый
«и в здравом уме». Но что сказать о том,
кто свободно и трезво делает бесовское
дело? А ведь так и поступили гадаринские
жители, спокойно и вежливо попросив
Его «удалиться от них».

«Иисус спросил его: как тебе
имя? Он сказал: легион, потому
что много бесов вошло в него»
Видим и то, как Господь использует силу
бесов во вред им же самим. Он наглядно,
на низшей твари, показывает людям, что
им грозит. Тех, кто создан «во Христе на
добрые дела», Он учит помнить о своем
достоинстве. И ужасаться надо не гибели
бессловесных животных, рожденных «на
уловление и истребление» (2 Пет. 2, 12),
а тому, что ждет нас, разумных, богоподобных, и даже уже спасенных Господом
Иисусом, если отгоним Его от себя своими делами, своей жизнью.
www.mepar.ru

МНОГАЯ ЛЕТА!
11 ноября клирик нашего прихода иерей Михаил Парфенов отметит свой день
рождения.
Духовенство, сотрудники храма и прихожане от всей души поздравляют отца
Михаила.
Дорогой батюшка, мы желаем Вам крепости душевной и телесной, сил преодолевать все искушения и не сходить с выбранного пути.
Многая и благая лета!

Голос храма

(О колокольном звоне)
В сегодняшней публикации мы уделим внимание особенностям звонов
на архиерейских службах и требах.
Визит правящего архиерея - это всегда
праздник для прихода, поэтому он сопровождается особым звоном. С момента выхода
духовенства на встречу архиерея до его приезда раздается благовест в самый большой
колокол - встречный звон. При появлении
машины архиерея начинается трезвон “во
вся”, заканчивающийся после его входа в
храм. Во время богослужения уставные
звоны совершаются обычным порядком,
но с использованием самого большого благовестника. По завершении службы, когда
архиерей выходит из дверей храма, полагается “проводной” звон - трезвон “во вся”.
Следующий случай применения звона
вне богослужения - венчание. Радостный
трезвон раздается с колокольни на выходе новобрачных после совершения таинства венчания и продолжается до выхода
свадебной процессии за пределы храма.
Обычно молебны не сопровождаются звоном, но если настоятель укажет,
то перед ним совершаются краткие благовест и трезвон. Такой звон возможен
на встречу какой-либо святыни, пребывающий в храм, и на её проводы.
Медленныe удары по одному разу в каждый колокол с самого малого и до самого
большого, а после этого одновременно во
все колокола - погребальный звон - возвещает об отпевании мирян. Этот скорбный
похоронный перебор обязательно заканчивается кратким трезвоном при внесении
усопшего в храм, выражающим радостную
христианскую веру в воскресение усопшего. После отпевания, при выносе усопшего из храма, совершается снова перебор, оканчивающийся также трезвоном.
При отпевании и погребении священников сначала ударяют в большой колокол 12
раз, потом следует перебор, затем снова 12
раз в большой колокол и перебор и т.д. При
внесении тела в храм и по прочтении разрешительной молитвы совершается трезвон.
Затем, при вынесении тела из храма, снова
указанный перебор, а по поставлении тела
в могилу или в катафалк бывает трезвон.
В преддверии Пасхи, некоторых двунадесятых праздников, Великого поста,
Страстной и Светлой седмиц мы расскажем
о соответствующих особенностях звонов.
Материал подготовили
Максим Шариков и
Михаил Назаров, ПМЦ

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

О символах
проскомидии
В прошлой заметке о Евхаристии мы говорили, что во время литургии вспоминается
все земная жизнь Господа нашего Иисуса
Христа. Подготовительная часть литургии
- проскомидия - посвящена воспоминанию
Рождества Христова. Во время совершения
проскомидии вспоминаются и страдания
Христовы, но как бы в предведении грядущего, так, как предвидел их праведный Симеон Богоприимец.
В начале совершения проскомидии, когда
из просфоры вырезается Агнец, священник
произносит слова пророческих псалмов:
«Яко овча на заколение ведеся», «И яко агнец непорочен, прямо стрегущаго его безгласен, тако не отверзает уст своих». «В смирении его суд его взятся» и «Род же его кто
исповесть?»
Все эти четыре изречения относятся ко
Христу Спасителю, который действительно
перед врагами Своими был кроток и безгласен, как агнец перед своим хозяином, распоряжающимся его жизнью. Третье изречение
особенно знаменательно: оно гласит, что
Христос Спаситель так смирен, что даже не
требовал законного суда. Четвертое изречение указывает, что этот смиренный агнец
- Богочеловек особого происхождения. Его
рода, Его происхождения нельзя указать потому, что оно Божественно.

«Отмый, Господи, грехи зде
поминавшихся Кровию Твоею
Честною»
Затем, Агнец вынимается из просфоры со
словами: «Яко вземлется от земли Живот
Его». Вынутую часть просфоры священник
кладет на дискос книзу печатью и надрезает
его крестообразно, говоря: «Жрется Агнец
Божий, вземляй грех мира».
Эта первая частица, Агнец, положенная
на дискос, изображает Иисуса Христа. Во
время совершения Евхаристии она превращается в Тело Его. Затем, обратив частицу
вверх тою стороною, на которой изображен
крест, священник прободает копием правую
сторону части и говорит: «Един от воин копием ребра Его прободе.» Произнося слова:
«И абие изыде кровь и вода», он вливает в
Чашу воду и вино и благословляет Чашу.
Просфора, из которой вынимается Агнец изображает Пречистую Богородицу. По
толкованию святых отцов, отделение от нее
Агнца прообразует Рождество Христово.
Полагая Агнца на дискос, священник про-

образует положение Иисуса Христа в яслях - дискос напоминает ясли и вертеп.
Взяв вторую просфору, священник вынимает вторую частицу, изображающую
Пречистую Деву Марию. Третья просфора называется девятичинной, потому, что
из нее вынимается девять частей в честь
святых Божиих угодников.
Взяв четвертую просфору, священник
поминает патриарха, вселенских патриархов и местного епископа и, вынув частицу, кладет ее ниже агнца; далее вынимает частицы за живых и кладет вынутые
частицы ниже первой.
Пятая просфора посвящается умершим. Поминая их имена, священник полагает вынутые частицы ниже вынутых
за здравие. Последнюю частицу священник вынимает, поминая свое недостоинство.
Таким образом, четвертая просфора
служит для поминовения всех членов
Церкви живущих, а пятая - умерших.
Это поминовение на проскомидии имеет великое значение, потому что в конце
литургии священник опускает вынутые
частицы в Чашу со Святыми Тайнами и
молится: «Отмый, Господи, грехи зде поминавшихся Кровию Твоею Честною».
Закончив поминовение, священник,
покадив звездицу - две крестообразно
соединенные дуги, - кладет ее на дискос,
читая: «И пришедши звезда, ста верху,
идеже бе отроча». В этот момент вспоминается Рождество Христово и появление
при этом чудесной звезды.
Потом священник, покадив, покрывает покровом святой хлеб на дискосе
со словами: «Господь воцарися в лепоту облечеся». Другим покровом он покрывает потир, говоря: «Покры небеса
добродетель Твоя». Наконец, воздухом,
покадив его, священник покрывает чашу
и дискос, говоря: «Покрый нас кровом
крилу Твоею». Эти покровы изображают
в одно и то же время пелены, которыми
был повит Богомладенец, и погребальную Плащаницу, которою повит был
Христос Спаситель, при погребении. Так
в проскомидии одновременно воспоминаются два величайшие события - Рождество Христово и Его крестная смерть,
страдания Его. В проскомидии Церковь
как бы говорит нам: «Родился Христос и
для чего? - Для того, чтобы страданиями
Своими нас спасти».
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