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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 24-я по Пятидесятнице

19 ноября
понедельник

Свт. Павла, 
патриарха Константинопольского, исповедника.

Прп. Варлаама Хутынского.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

20 ноября 
вторник

Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших.
Прп. Лазаря Галисийского.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Всенощное бдение.

08.30

16.00

21 ноября 
среда

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших. 

Вечернее Богослужение с полиелеем.

08.30

16.00

22 ноября 
четверг

Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны. 
Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 

Эгинского чудотворца.
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

23 ноября
пятница

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куар-
та (Кварта) и Тертия.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение со славословием.

08.30

16.00

24 ноября 
суббота

Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды.
Блж. Максима, Христа ради юродивого, 

Московского чудотворца.
Божественная Литургия.

 Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

08.30

16.00

25 ноября
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Прп. Нила постника.
Ранняя Божественная Литургия

(в храме св. мц. Татианы)
Божественная Литургия 

Молебен всем святым с водосвятием. Панихида. 
Всенощное бдение.

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00

08.30

16.00
18.00

Издание православного прихода
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

В прошлый вторник в нашем культур-
но-просветительском центре работала 
VII ежегодная епархиальная педагоги-
ческая конференция. В нынешнем году 
ее темой стало «Возрождение и сохра-
нение традиционных ценностей Отече-
ства».

На секции для педагогов обра-
зовательных учреждений Нижего-
родской области «Традиционные 
ценности в практике духовно-нрав-
ственного воспитания современной 
школы», которая проходила в НИРО, 

директор нашей  воскресной школы Ла-
риса Викторовна Скарлухина со своими 
воспитанниками провела для собрав-
шихся практикум на основе фрагмента 
спектакля, посвященного празднику 
Рождества Христова.

Выпускники воскресной школы, си-
лами которых был поставлен спектакль, 
так оценивают свою работу: «Мы чув-
ствуем себя уже миссионерами и выхо-
дим на сцену, чтобы проповедовать и 
дарить людям радость» (фото А. Скар-
лухина).

Духовное просвещение
В прошлое воскресенье ПМЦ провел открытую лекцию по 

Церковному пению. С историей становления и развития бого-
служебного пения прихожан познакомил регент молодежного 
хора Кирилл Крюченков.  Слушателям были представлены при-
меры песнопений из разных эпох. 

После лекции Кирилл прослушал всех желающих и распреде-
лил по голосам в хоре. Надеемся , что в будущем наш хор будет 
процветать, наберёт силу и начнёт участвовать в богослужениях.

Дорога к храму
На этой неделе прошла очередная встреча с ветеранами соци-

алистического труда и Великой Отечественной Войны. Катехи-
затор нашего храма Светлана Онищенко провела для них экс-
курсию по приходу и поговорила с ними о вере и Боге. Стоит 
подчеркнуть, что ветераны любят посещать  наш храм и у нас уже 
сложились очень теплые и дружественные отношения.

Материалы подготовил Виктор Дудкин, ПМЦ
Фото Н. Бочарова

Педагогическая конференция

                    
Аминь – («воистину», «да будет так», 

«верно»), слово, употребляемое при за-
ключении молитвы, а в некоторых случаях 
для выражения одобрения, утверждения. 

Аналой – (подставка для книг), употре-
бляемый в богослужении высокий четы-
рехугольный столик с покатым верхом.

Анафема – в современном понимании 
означает «отлучение». В несколько другом 
значении его употреблял святой апостол 
Павел. Не используют его и апостольские 
правила. Слово анафема входит в употре-
бление у христиан с 4 века (соборы Эль-
вирский и Лаодикийский) и становится 
господствующим со времен Халкидонско-
го собора (451 г.).

Анахореты – удалившиеся от мира, 
отшельники, пустынники. Так называ-
лись люди, живущие в уединенных и пу-
стынных местностях, по возможности 
чуждаясь всякого общения с другими. 
Христиане всегда чуждались языческих 
празднеств и удовольствий, но только в 
конце 3 и в начале 4 веков появились от-
шельники в настоящем значении этого 
слова. Около них (первоначально в Егип-
те) стали собираться ученики и сотова-
рищи, чтобы вести под их руководством 
аскетический образ жизни. Отцом мона-
шества считается святой Антоний Вели-
кий. Позже появилась более мягкая форма 
отшельничества – общежитие.

Ангел – с греч. посланник, вестник. Упо-
требляется в Библии в различных значе-
ниях: по отношению к Иисусу Христу, по 
отношению к пророкам, епископам церк-
вей и даже по отношению к неодушев-
ленным предметам и явлениям природы, 
когда они предстают вестниками гнева 
Божия. Но в собственном и узком смысле 
это слово в Священном Писании обозна-
чает личные, духовные существа, сотво-
ренные Богом, которые возвещают людям 
волю Божию и исполняют на земле Его 
веления. Почитание ангелов у христиан 
определено вторым Никейским или Седь-
мым Вселенским собором (787г.).
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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СЛОВО ПРИХОЖАНАМ

Сила веры
Неделя 24-я по Пятидесятице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 8, стихи 41-56)

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, иерей Михаил 
Парфенов:

В данном отрывке мы видим два рас-
сказа, связанных друг с другом. Господь 
спасает человека: исцеляет в одном случае 
и воскрешает к жизни – в другом. Оста-
новимся сначала на том отрывке, где Го-
сподь исцеляет женщину. Для нас здесь 
самое важное именно то, что женщина 
имеет дерзновение. «Дерзай, дщерь! вера 

твоя спасла тебя». Кажется, что она посту-
пила не очень правильно. Вполне можно 
было обратиться с просьбой ко Господу 
об исцелении, но она верила, что исце-
лится, если прикоснется. Для Господа до-
рога именно эта вера – вера,  связанная 
с дерзновением и с небоязнью нарушить 
какие-то формальные правила приличия 
и запреты. Безусловно, Господь знал, кто к 
Нему прикоснулся и спрашивал Он боль-
ше для самой женщины, чтобы она со-
вершила и следующий шаг – не побоялась 
публично показать людям свою веру. Это 
было важно и для нее, в первую очередь, и 
для других людей. 

В эпизоде с воскрешением  дочери Иаи-
ра мы видим чудо: Иисус Христос воскре-
шает человека. Воскресить может только 
Бог. 

Мы видим, что люди над ним смеялись, 
как смеются над христианством и христи-
анами и сейчас. Мы видим, что ему не ве-
рили. А были ли те, кто верил? Очевидно, 
были – отец и мать, потому что надежда 
умирает последней. И такая надежда всег-
да живет в сердцах родителей. 

Воскресение дочери  Иаира – одно из 
очень трогательных мест Священного Пи-
сания, где показаны одновременно боже-
ственность и человечность Господа, Его 
любовь к простым людям, сострадание к 
их бедам и участие в их жизни. 

На вопросы отве-
чает старший свя-
щенник прихода

 во имя Святителя 
и Чудотворца 

Николая 
протоиерей 

Владимир Гофман 

ВОПРОС: - К сожалению, в настоящее 
время в Собор и помещения при нем, где рас-
полагается лавка и паломнический отдел, 
нет доступа для инвалидов-колясочников и 
мам, пришедших в храм с маленькими деть-
ми на колясках. Планируется ли оснастить 
лестницы пандусами?

ОТВЕТ: - Планируется изменение кон-
струкции крыльца в храме святителя Ни-
колая с устройством пандусов для инва-
лидов-колясочников, а также в соборе 
предусмотрен лифт для их подъема.

ВОПРОС: - Скажите, пожалуйста, про-

сфоры теперь всегда будут привозные?
ОТВЕТ: - Да, просфоры всегда будут 

привозные, испеченные профессиональны-
ми просфорниками при соборе св. блг. кн. 
Александра Невского. Их качество неизме-
римо выше, чем у прежних, которые изго-
тавливались в технически неподобающих 
условиях.

ВОПРОС: - Родители против моего бра-
ка с человеком, которого я люблю и кото-
рый меня любит. Если пойти против воли 
родителей, не будет ли это грехом?

ОТВЕТ: - Действительно, одним из пре-
пятствий к браку (разумеется, церковно-
му) является отсутствие согласия на него 
родителей жениха и невесты. В Византии 
такой брак считался недействительным. В 
России эта норма применялась с различ-
ными ограничениями. Ведь когда речь идет 
о согласии родителей, имеется в виду, что 
они верующие, благочестивые люди, жела-
ющие счастья своим детям, которые наме-

рены заключить церковный брак. Но быва-
ет, к сожалению, и другое. Русские законы 
ограждали детей от произвола родителей 
в вопросах о браке. По Уставу Ярослава 
Мудрого, родители, виновные в принуж-
дении детей к браку или в насильствен-
ном удержании от него, подвергались суду. 
Святитель Московский Филарет говорит: 
«По делам известны… случаи, в которых 
иногда родительская власть неблагопри-
ятна для брака, а иногда ослабление этой 
власти вредно…». Из сказанного ясно, что 
не всякая воля родителей будет в вопросах 
брака благоприятной. Если, например, дети 
верующие, а родители безбожники, что, 
кстати, сейчас не редкость, то запрет роди-
телей на брак едва ли станет благотворным, 
но и пренебречь им нельзя. Поэтому необ-
ходимо советоваться со своим духовным 
наставником, а в некоторых случаях обра-
щаться и к епархиальным властям, может 
быть, к епископу за благословением.

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Не позволяй душе 
лениться!

Среди многочисленных радостных 
изменений на нашем приходе осо-

бое место занимает обучение прихожан 
и мирян других храмов начальной цер-
ковной грамоте в существующем при на-
шем храме уже более двух месяцев Центре 
Изучения Библии. За это время удалось 
быстрыми темпами пройти грамматику 
церковно-славянского языка. Открытием 
для многих  стало постижение общецер-
ковной истории.  Были восполнены про-
белы в Ветхом Завете, что является очень 
важным  для понимания Нового Завета. 
С этой недели возобновился курс лекций 
диакона Михаила Макарова – «Духовная 
безопасность», который учащиеся ожида-
ли с нетерпением. Помимо всего прочего, 
общие занятия сплотили слушателей и 
послужили объединяющим фактором не 
только для нашего прихода, но и для ве-
рующих всего города.  Впереди еще мно-
го интересных предметов, которые пред-
стоит освоить учащимся: это и «Учение 
святых отцов», и «История Русской Пра-
вославной Церкви» и другие не менее ин-
тересные дисциплины.

Душе, как известно, положено трудить-
ся и день и ночь. Богопознание – это труд, 
труд души, который учат взращивать в 
себе святые отцы. Будем же дерзновенны, 
дорогие братья и сестры, и не будем за-
бывать слова апостола Павла: «радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте еди-
номысленны, мирны, — и Бог любви и мира 
будет с вами» (Кор. 13, 11). 

Материал подготовила 
Валентина Шалыгина,  слушатель ЦИБа

24 ноября в рамках клуба 
«РАКУРС» 

пройдет творческая встреча с мэтром 
русского фолка 

Сергеем Старостиным.                   

Милосердие 
и откуда оно берется

Как часто, в наше время, можно ус-
лышать: «будьте милосердны», 

«проявите ваше милосердие», «где твоя 
милость». Слово милосердие стало очень 
модным. Но далеко не каждый понимает 
его истинный смысл.

Мы часто проходим мимо чужой беды, 
не замечаем проблем близких людей и уж 
тем более не обращаем внимания на бра-
тьев наших меньших – животных. А ведь  
забота о ближнем – одно из основных ка-
честв, которое должно отличать христиа-
нина. Милосердие – это проявление Люб-
ви, которую Господь наш Иисус Христос 
заповедал взращивать в своих сердцах.

Очень часто в СМИ звучат призывы по-
мочь людям попавшим в беду. И многие 
откликаются! Самое интересное, что чаще 
всего – это пенсионеры, не очень богатые 
люди. Они отдают последнее, что у них есть 
и радуются, что имеют возможность сде-
лать хотя бы это.

Недавно, я сама стала свидетелем одной 
сцены. Как-то вечером,  вошла в полный 
автобус, и обратила внимание на сидя-
щую старенькую бабушку, которая своими 
сморщенными, дрожащими от старости 
руками, пыталась оторвать талончик для 
проезда. Наверное, многое повидали её 
слезящиеся и чуть красноватые глаза. Ря-
дом с ней сидела красивая, молодая девуш-
ка и пыталась сделать вид, что не замечает 
её, но мир не без добрых людей. Из толпы 
шагнул маленький мальчик, ему не было и 
семи лет. Он помог оторвать бабушке та-
лончик и поправил на ее голове сбившийся 
платок. Старушка ничего не ответила, мо-
жет быть, у неё просто не нашлось нужных 
слов, только в ответ из её глаз потекли сле-
зы... Это были не те слезы, которыми люди 
плачут от боли, это были слёзы благодар-
ности. 

Да, действительно, милосердие должно 
начинаться с малого. Это способность со-
переживать, сочувствовать и приходить на 
помощь. Не нужно ждать благодарности за 
хорошие поступки – все будет в будущем 
веке.

Материал подготовила  
Анна Мухина, ПМЦ

Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется 
Литургией оглашенных, потому что к 

слушанию ее допускались в древнее время 
и оглашенные, т.е. люди, готовящиеся ко 
святому Крещению.

Священник начинает службу торже-
ственным возгласом: «Благословенно Цар-
ство Отца и Сына и Святого Духа». Цар-
ство Божие - истинная «тема» Евхаристии, 
и благословение указывает и провозглаша-
ет направление и конечную цель соверше-
ния Литургии. 

После этого диакон или священник про-
износит великую ектению, за которой 
следуют три антифона и три молитвы. 
Антифон – это псалом или песнь, которая 
поется поочередно двумя хорами, или дву-
мя частями верующих. Их общий смысл – 
радостная хвала Богу за Его благодеяния 
роду человеческому. 

После каждого антифона священник чи-
тает молитву. В первой молитве он испо-
ведует непостижимую славу и могущество 
Бога, Который дал нам возможность знать 
Его и служить Ему. Во второй молитве 
свидетельствует, что это собрание Его лю-
дей и Его достояние. В третьей молитве он 
просит Бога даровать нам в этом веке, т. е. 
в этой жизни, познание Истины, а в гряду-
щем веке – жизнь вечную.

Затем, совершается малый вход. Во вре-
мя пения заповедей блаженства священник 
дает с престола диакону Евангелие, и оба 
выходят из алтаря северной дверью. На ам-
воне, перед царскими вратами, священник 
благословляет вход, а диакон, поднимая 
Евангелие в царских вратах, произносит: 
«Премудрость, прости!» и входит в алтарь.

Затем, после пения Трисвятого читаются 
Апостол и Евангелие. Эти чтения верую-
щие должны слушать с таким же внимани-
ем и благоговением, как бы видели и слы-
шали Самого Спасителя и апостолов. 

После Евангелия произносится сугубая 
ектения: «Рцем вси!» В этой ектение мы мо-
лимся: о земле Русской, о патриархах, архи-
ереях, о благодетелях храма, певцах и пред-
стоящих во храме, о всех прежде почивших 
отцах и братиях. Затем следует ектения об 
оглашенных, в которой мы просим, чтобы 
Господь наставил их в истине, открыл им 
Евангелие правды и присоединил их к свя-
той Своей Церкви.

Литургия оглашенных заканчивается 
словами: «елицы оглашенные изыдите.»

Материал подготовил 
Михаил Назаров, ПМЦ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Возобновляет свою работу 
ЦЕНТР ДУХОВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДУШЕВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Дни работы:       Вторник – 12:00-17:00
                       Среда – 9:00-14:00

                      Пятница –  9:00-14:00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя»

«Милосердие – это проявление 
Любви,которую Господь наш 

Иисус Христос заповедал 
взращивать в своих сердцах»


