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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 25-я по Пятидесятнице

26 ноября
понедельник

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Божественная Литургия. 

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

08.30

16.00

27 ноября 
вторник

Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский пост (Филиппов) пост.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение

08.30

16.00

28 ноября 
среда

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Прп. Паисия Величковского.

Начало Рождественского поста.
Божественная Литургия. 

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

08.30

16.00

29 ноября 
четверг

Апостола и евангелиста Матфея.
Божественная Литургия. 

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

08.30

16.00

30 ноября
пятница

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

1 декабря 
суббота

Мчч. Платона и Романа.
Собор святых Эстонской земли.

Божественная Литургия.
 Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное бдение.

08.30

16.00

2 декабря
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Свт. Филарета, митр. Московского.

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

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
КРАТКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

С постом и молитвой
Дорогие братия и сестры, 28 ноября мы с вами вступа-

ем в Рождественский пост, который является последним 
из четырех многодневных постов в году. Цель этого гове-
ния – подготовка к светлому празднику Рождества Христова. 

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успен-
ский посты – по уставу во вторник, четверг, субботу и воскре-
сенье разрешено принимать пищу с растительным маслом. В 
приходской практике исключаются мясо, яйца и молочные про-
дукты. Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Больным и детям допускаются послабления. 

Меру своего поста лучше согласовывать с духовни-
ком — перепоститься также плохо, как и недопоститься. 

Для чего же необходим пост? Господь говорит, что его учени-
ки будут поститься тогда, когда «отнимется у них Жених». По-
лучается, что постимся мы по причине оторванности от Христа. 
Поэтому-то пост у нас, как траур, как время скорби. И дан он 
нам, как возможность исправить несоответствие между высо-
ким нашим призванием и низким уровнем духовного состояния.

Наша проблема в маловерии. Не может человек глу-
бокой веры жить так бездумно, поверхностно и беспеч-
но. Укрепить же веру можно только молитвой и постом. 

В пост обязательно нужно подготовиться к исповеди и при-
частиться святых Христовых Таин, постараться вести более со-
бранную жизнь, не осуждать, не злословить и делать добрые дела.

Собор святого Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных
День празднования 21 ноября 
по новому стилю

Святой апостол Павел еще при жизни был возведен в Царство Небесное, и 
там ему было открыто различие чинов святых ангелов. 

Ближе всех к Богу предстоят боголюбивые, огнеобразные серафимы. Они пла-
менеют любовью к Богу и других возбуждают к такой же любви.

После серафимов пред всеведущим Богом, живущим во свете неприступном, 
предстоят в несказанной светлости херувимы, более иных низших чинов сия-
ющие светом богопознания, ведением таинств Божиих и глубины Его прему-
дрости, сами просвещаемые и других просвещающие. Через херувимов ангелам 
и людям ниспосылается премудрость и подаётся просвещение умных очей для 
боговидения и богопознания.

Затем перед Господом предстоят богоносные престолы, на которых, как на 
разумных престолах, почивает Бог. Почивая на них непостижимым образом, 
Бог совершает Свой праведный суд.

Господства добровольно и с радостью служат непрестанно Богу. Они учат 
владеть чувствами, смирять в себе непотребные вожделения и страсти, пора-
бощать плоть духу, господствовать над своей волей и быть выше всякого ис-
кушения.

Продолжение на стр.3

                    

Антидор – раздаваемые народу в конце 
литургии части той просфоры, из кото-
рой на проскомидии вынимается Агнец. 
По требованию Кормчей (книга правил) 
антидор должен вкушаться в церкви, его 
нельзя давать неверным или находящимся 
под епитимьей. 

Антиминс – «вместопрестолие» - четы-
рехугольный, из льняной или шелковой 
материи плат с вшитой частицей святых 
мощей, на котором изображается поло-
жение Христа во гроб. Антиминс освяща-
ется архиереем и кладется на престол под 
Евангелие. Именно на антиминсе совер-
шается освящение Святых Даров.

Антифон – «звучащий в ответ, откли-
кающийся» – в церковном богослужении 
попеременное пение двух хоров, одна из 
древнейших форм церковного пения. В 
православном богослужении под анти-
фоном подразумевается попеременно по-
ющийся стих.

Антихрист – «вместо Христа». Святой 
апостол Павел называет признаки анти-
христа: « человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся пре-
выше всего, называемого Богом или свя-
тынею, так что во храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога»(Фес.2.4). 

Апокалипсис – «откровение». Открове-
ние Иоанна Богослова – последняя книга 
Нового Завета, которая в таинственных 
символических образах повествует о судь-
бе Церкви Христовой и всего мира. 

Апокриф – сочинение, происхождение 
которого неизвестно, подложное, непод-
линное. Существует, например, около 50 
апокрифических евангелий, в основном 
рассказывающих о тех моментах в жизни 
Иисуса Христа, о которых в канонических 
евангелиях не говорится. Есть апокрифы 
и о жизни Пресвятой Богородицы и о дея-
них апостольских.

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

Возлюби всем 
сердцем твоим

Неделя 25-я по Пятидесятице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 10, стихи 25-37)

  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, иерей Михаил 
Парфенов:

  «Данный отрывок является одним из ос-
новных в Священном Писании, раскры-
вающим понимание нашей веры.  Весь за-
кон, то есть толстые книги Ветхого Завета 
(Господь – Сам Законодатель), сводится 
к следующему – «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя». Законник ответил  правиль-
но. Господь говорит ему в ответ – «так по-
ступай, и будешь жить».
  Для нас с вами это очень важно, пото-
му что мы часто пытаемся подменить эту 
простую истину о любви, бесконечным 
количеством правил, которые часто нуж-
ны действительно, но только как вспомо-
гательный элемент. Если что-то мешает 
человеку возлюбить Бога или ближнего, 
надо разобраться что. Для борьбы с эти-
ми проблемами есть аскетические усилия. 

Нельзя ставить на один уровень правила с 
законами и заповедь «Возлюби». 
   Сейчас у нас часто говорят, что возлю-
бить Бога нам недоступно. Это не так. 
Господь, призывая нас возлюбить, не го-
ворит о чем-то невозможном, если Он 
призвал нас это сделать, значит все воз-
можно и мы должны стремиться так по-
ступать. 
 Притча, рассказанная Господом, рас-
крывает суть того, какой должна быть 
наша жизнь. Важно подчеркнуть, что все 
Евангелие очень практично. Да, даются 
немыслимые высоты, на которые должен 
подняться человек и в то же время дают-
ся очень простые советы, как поступать 
здесь и сейчас. Все очень просто:  вокруг 
нас множество людей, которые нуждают-
ся в том, чтобы мы их поддержали хотя 
бы морально, но мы чаще оказываемся 
на месте того священника и того левита. 
Господствует нелепое представление, что 
если человек назвал себя православным, 
то только от этого он сразу становится 
ближе к Богу. Мы часто проявляем по-
стыдное пренебрежение к людям, кото-
рым Бог пока не открылся. Все это очень 
печально и в корне противоречит словам 
Христа. Он дает простой практический 
вывод: «иди, и ты поступай так же». Это 
хорошее указание для всех нас. Будем же 
чаще вчитываться в данные строки и ста-
раться не оказываться на месте левита или 
того священника, но быть добрыми сама-
рянами, как завещал Господь.»

На вопросы 
отвечает клирик 
храма Рождества 
Пресвятой 
Богородицы, диакон 
Михаил Макаров, 
руководитель 
Центра духовной 
безопасности 

ВОПРОС: - Сейчас началась обязатель-
ная замена медицинских полисов на новые, 
имеются два варианта: электронный (с 
фото и встроенным микропроцессором) и 
бумажный (со штрихкодом). 

   Какой мед. полис с точки зрения Право-
славия нужно получать?

ОТВЕТ: - К величайшему сожалению, в 
последние десятилетия вопросам всевоз-
можных «карт, кодов, чипов» и т.д. прида-
ется преувеличенно большое внимание в 
православной среде. Церковь неоднократ-

но высказывалась, что подобные вопросы, 
возможно важные и значимые, не имеют 
никакого отношения к жизни Церкви, к ве-
роучению. Однако, они возникают вновь и 
вновь, действительно волнуя людей.

   Главное – это жизнь со Христом, по Его 
заповедям, активное участие в Таинствах 
Церкви. Только в этом – путь к нашему 
спасению. И если мы твердо и решитель-
но будем следовать по этому пути, то нам 
не страшны никакие преграды. Даже если 
враг рода человеческого будет подсовы-
вать всевозможные соблазны и искушения, 
какими, без сомнения, и являются всевоз-
можные рассуждения на тему штрихкодов. 
К величайшему сожалению, этим часто 
пользуются малограмотные, а то и просто 
недобросовестные «проповедники и про-
поведницы», пытаясь противопоставить 
свое мнение соборному разуму, привлекая 
тем самым людей к себе, а не ко Христу. Не 
верьте подобным рассуждениям! Никакого 

значения для нашего спасения вид меди-
цинского полиса иметь не может! Ничто 
не отвратит нас от Христа, если мы сами, 
сознательно этого не захотим. По словам 
видного подвижника благочестия ХХ века 
архимандрита Иоанна Крестьянкина «…
бояться нужно только двух вещей в этой 
жизни: Бога и греха…». 

  Электронная идентификация личности, 
в том числе и в медицинской части, воз-
можно имеет для кого-то действительно 
важное значение, но это вопросы сугубо 
социальные, экономические, финансовые и 
к Православию прямого отношения иметь 
не могут. 

Однако наша Церковь, стараясь со вни-
манием относиться ко всем сторонам жиз-
ни верующих, рассматривала эти вопросы, 
естественно не в вероучительном, а именно 
в социальном контексте.

Продолжение на стр. 3

ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ

Голос  храма
О колокольном звоне

Данной статьей мы начинаем серию 
очерков по истории колоколов. В ветхоза-
ветной Церкви верующие созывались на 
богослужения не колоколами, а звуками 
труб. В период языческих гонений христи-
ане не имели возможности открыто сооб-
щать о богослужении. В то время верую-
щие созывались тайно через особых лиц из 
низших клириков, называвшихся народо-
собирателями, а иногда сами священники 
после богослужения объявляли о времени 
и месте следующей службы.

С IV века, когда христиане получили пра-
во открыто совершать богослужение, у них 
стали появляться и открытые способы со-
зывать верующих на молитву. В египетских 
и некоторых палестинских монастырях для 
этого употребляли трубы, но наибольшее 
распространение получили била и клепала.

Било - деревянная доска, ударами в ко-
торую созывались верующие к богослу-
жению. Особое распространение они по-
лучили в Византии, откуда и пришли на 
Русь в конце X века, вместе со всем строем 
богослужения. По размеру била подразде-
ляются на два типа: большое – «великое» и 
малое – «бильце». Большое било делается 
из длинной доски или бруса прямой либо 
дугообразной формы и подвешивается го-
ризонтально у входа в храм. Малое било 
делается в виде короткого двухлопастного 
весла и держат его в левой руке за середину. 
Ударяют в него деревянным молотком. 

Клепало - это аналог била, сделанный из 
металла или камня. В настоящий момент в 
качестве клепал используются листы ме-
талла различной толщины, их называют 
плоскими колоколами. В Киевской Руси 
больше были распространены железные 
или медные клепала, так как не было по-
род деревьев, из которых можно было бы 
создать звучные инструменты. Клепала 
делали даже из камня, особенно в тех ме-

стах, где кроме камня не было другого 
материала. Например, сохранились све-
дения о том, что в годы игуменства пре-
подобного Зосимы в Соловецком мона-
стыре (1435-1478 гг.), каменное клепало 
служило братии для призыва к службе.

Сегодня била и клепала используются в 
монастырях на Святой горе Афон. А в Рос-
сии любой желающий может позвонить в 
клепала в Муромском Спасо-Преображен-
ском мужском монастыре или в музее-за-
поведнике Коломенское в Москве.

Материал подготовил
Максим Шариков, ПМЦ

Продолжение. Начало на стр. 2
В докладе на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 2011 года 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отметил: «В адрес Архиерей-
ского Собора поступили многочисленные 
обращения верующих, обеспокоенных воз-
можностью обязательного присвоения 
некоторых средств электронной иденти-
фикации личности. Эти обращения вни-
мательно изучены. Церковь с пониманием 
относится к позиции людей, не желаю-
щих подвергаться контролю, который 
позволяет собирать всеобъемлющую ин-
формацию об их частной жизни, а в пер-
спективе может быть использован для 
дискриминации граждан по мировоззрен-
ческому признаку. Мы продолжим диалог 
с государством с целью добиться возмож-
ности иметь альтернативу электрон-
ным средствам контроля и пользоваться 
традиционными, привычными способами 
подтверждения человеком своей личности 
при получении социальных благ и вообще 
при контактах с государством». Таким 
образом, снисходя к немощам своих чад, 
Церковь делает все возможное, чтобы ни-
какие преграды, пусть даже и надуман-
ные, не стояли между людьми и Христом 
Спасителем. 

Продолжение. Начало на стр.1

Силы, исполненные Божественной кре-
пости, исполняют немедленно волю Го-
спода. Это они творят чудеса и посылают 
благодать чудотворения угодникам Божи-
им. Они помогают людям в добрых трудах 
и укрепляют каждого человека в терпении, 
чтобы он мужественно переносил все на-
пасти, со смирением, благодаря Бога, всё 
устраивающего к пользе нашей.

Власти имеют власть над диаволом. Они 
не допускают бесам вредить, сколько им 
хочется, а людям, которые борются со сво-
ими страстями, помогают отгонять злые 
помыслы и побеждать диавола.

Начала начальствуют над низшими ан-
гелами. Им поручено также управление 
вселенной. Из начал каждая страна и народ 
имеют себе хранителя и управителя. Анге-
лы этого чина наставляют людей уважать 
земное начальство. Они возводят людей на 
различные почетные должности и настав-
ляют их властвовать во славу Божию, а не 
ради чего другого. 

Архангелы – это великие благовестники, 
благовествующие о великом и преславном. 
Они укрепляют в людях святую веру, про-
свещая их светом познания святого Еван-
гелия и открывая таинства благочестивой 
веры.

Ближе всех к людям ангелы. Они возве-
щают меньшие тайны и намерения Божии 
и наставляют людей жить для Бога. Они 
никогда не оставляют нас, хотя бы мы и со-
грешили, но всегда готовы помогать нам, 
если только мы сами пожелаем.

Над всеми же небесными силами Бог по-
ставил святого архистратига Михаила. Во 
время пагубного впадения в гордость сата-
ны, его отступления от Бога и ниспадения 
в бездну, архистратиг Михаил, собрав все 
чины и воинства ангельские, воскликнул: 
«Вонмем, станем добре пред Творцом на-
шим и не будем думать о том, что противно 
Богу». 

Затем он со всеми небесными силами 
начал славить Пресвятую Единосущную 
и Нераздельную Троицу, Единого Бога, 
согласно воспевая торжественную песнь: 
«Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны 
небо и земля славы Твоея!». 

Такое соединение и получило имя Со-
бора ангельского, так как они вместе еди-
ногласно славят Отца, и Сына, и Святого 
Духа – Святую Троицу, которой и от нас 
земных да будет слава во веки. Аминь.

Жития свт. Дмитрия Ростовского в 
сокращении
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