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в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы
Неделя 26-я по Пятидесятнице

3 декабря
понедельник

4 декабря
вторник

5 декабря
среда

6 декабря
четверг

7 декабря
пятница

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита.
Свт. Прокла, Архиеп. Константинопольского.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

16.00
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
06.00
08.30
16.00

Попразднство Введения.
Апп. от 70-ти Филимона, Архипа и мц. равноап. Апфии.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

08.30

Попразднство Введения.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

Попразднство Введения.
Вмч. Меркурия.
Вмц. Екатерины.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение со славословием.

9 декабря
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Прп. Алипия столпника.
Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение с полиелеем.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

В Центре ведут прием квалифицированные специалисты:
- Психолог
- Врач - психиатр
- Специалист по вопросам нетрадиционных религиозных движений, в т.ч. оккультно-мистической направленности.
Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80

16.00

16.00

8 декабря
суббота

«Консультативно-реабилитационный центр
душевного здоровья и духовной безопасности».

16.00

08.30

Отдание праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Климента папы Римского и
Петра архиеп. Александрийского.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

В Свято-Никольском православном
культурно-просветительском центре работает
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08.30

08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба при
Православном просветительском центре
в честь святителя Николая
в воскресение 9 декабря в 12:00 пройдет
просмотр художественного фильма

«ОРДА»

Год выпуска: 2011
Страна: Россия
Продолжительность: 129 мин.
Режиссер: Андрей Прошкин
ОРДА.
Веками это слово означало кровавые
набеги и унизительную дань для многих
стран и народов. Странный и страшный
мир со своими законами и обычаями.
В середине XIV века власть Орды простирается над большей частью Евразии.
Платит дань восточному соседу и Московское княжество. Когда ханшу Тайдулу
сражает тяжелый недуг, ни один целитель
оказывается не в силах ей помочь. Тогда
в Орду вызывают «московского колдуна»
митрополита Алексия. На карту поставлена судьба всего княжества. Однако и сам
Алексий не знает, чем обернется его путешествие в Орду.

В Центре вы сможете получить квалифицированную помощь,
консультацию, совет, задать любые волнующие вас вопросы, связанные душевным здоровьем.
Время работы Центра:
Вторник: 12:00 – 17:00
Среда: 9:00 – 14:00
Пятница: 9:00 – 14:00
Возможна предварительная запись по телефону: 89200472939
Приходите со всеми вопросами, недоумениями, проблемами.
Мы постараемся вам помочь.
Редактор: протоиерей Владимир Гофман Выпускающий редактор:
Виктор Дудкин Верстка: Галина Шарикова,Таисия Горина Тираж 500 шт.
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Б ЛАГОЛЕПИЕ С ОБ ОРА
Дорогие братия и сестры, нашими молитвами и неустанными
трудами работников храма и подрядных организаций, храм приобретает должное благолепие. Вы все уже увидели, что преобразился фасад собора – закончены работы над маковкой, что над
центральными входными дверями. Установлен новый иконостас,
который на данный момент украшают резьбой. Этот иконостас,
однако, является временным. В ближайшее время планируется
закончить штукатурку и побелку алтарной части, завершающий
этап - внешняя алтарная стена. Запущено в полной мере отопление собора, а также сдан узел теплового учета. На данный момент проводится регулировка отопления.
Первые морозы выявили скрытые технологические дыры, которые мы устраняем. Также составляются сметы по устройству
балкона, и в ближайшее время планируется закрытие проемов и
освещение колокольни.
На этой неделе состоится совещание по поводу внутреннего
убранства собора.
Кроме того, в ближайшее время будет установлена аппаратура для озвучки – возгласы священников и пение хоров будут
слышны во всем храме.
Проблема возникла при замене трубопровода холодного водоснабжения на территорию культурно-просветительского центра из-за неисправной запорной арматуры, находящейся в ведении ООО «Водоканал». Надеемся, что и она в ближайшее время
благополучно разрешится.

июль 2010 года

Илья Михеев, комендант прихода
Фото Н. Бочарова

ноябрь 2012 года

УНИКА ЛЬНЫЙ КОНЦЕР Т

В прошлую субботу состоялась очередная встреча в клубе любителей искусства
«Ракурс». На этот раз его ведущая Валентина Еремина представила вниманию собравшихся выдающегося музыканта, вокалиста и этнографа Сергея Старостина.
Уникальный мультиинструменталист
закончил Московскую консерваторию
по классу кларнет, но уже в своей первой этнографической экспедиции «заболел» народной музыкой, которая и
стала основной в его творчестве. Уже с
1987 года Старостин работает на радио

в качестве автора и ведущего программы,
посвященной русской традиционной культуре, а с 1991 года на ГТРФК «Россия» - режиссер программы «Мировая деревня».
С 2006 по 2010 год на ГФТРК «Культура»
он вел авторскую программу «Странствия
музыканта», в которой знакомил зрителей
с культурой и музыкальными традициями
регионов России. В рамках данного проекта в сентябре 2009 года были организованы съемки о Нижегородском крае, которые вышли в эфир в декабре.
Начало. Окончание на стр. 3
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Рече безумен:
несть БОГ
Неделя 26-я по Пятидесятице

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Луки (глава 12, стихи 16-21)

И

сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с
собою: что мне делать? некуда мне
собрать плодов моих? И сказал: вот
что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу
душе моей: душа! много добра лежит
у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут
у тебя; кому же достанется то, что
ты заготовил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет.
Евангельский отрывок комментирует
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы, диакон Михаил Макаров, руководитель Центра духовной безопасности:
В данной евангельской притче речь идет
о том, какое место занимает в жизни человека упование на Бога, о понимании непреходящей значимости того, что абсолютно
все в нашей жизни, будь то бедность или
богатство, радость или печаль, здравие
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или болезнь, дарованы нам Господом. Бог
есть Любовь, всецелая, всеобъемлющая,
все, что даровано нам – даровано по любви, даровано для нашего блага и спасения.
Богачу был дарован хороший урожай.
Как следовало бы им распорядиться? «Не
собирайте себе сокровищ на земле» (Мф.
6:19), учит нас Спаситель. Не копить, оставить лишь столько, сколько необходимо
для нормальной жизни. Помочь ближним,
нуждающимся, пожертвовать на храм. Но
даже подобных мыслей не встречаем мы
у богача. Он пребывает в растерянности:
что же мне делать, куда мне все это спрятать, как мне сохранить, чтобы все досталось мне одному. Главное – это «Я», все для
меня, все мне, в душе богача не остается
места больше ни для чего, ни для кого.
Всеохватывающая гордыня, себялюбие
– вот корень всех грехов, всех бед человеческих. Возможно, до этого урожая богач
был обычным иудеем, возможно благочестивым, чтущим Бога, но стоило оказаться
в его руках состоянию, как все было забыто, осталась только забота о самом себе.
Одно из искушений, часто попускаемых
нам Господом – это испытание достатком.
Когда у человека все хорошо, часто Бог
становится не нужен, к Нему приходят
лишь со скорбями, с просьбами. Богач не
выдерживает этого испытания. Он просто забывает о Боге, в этой притче мы не
слышим даже слов благодарности за дарованное, ниспосланное Им. Благодарность
Богу должна быть всегда, особенно за те
материальные блага, которые Он дарует
нам. Необходимо еще и молитвенное обращение к Богу с просьбой о том, как разумнее распорядиться этими дарами.Все
это забыто богачом - неожиданно «свалившееся» богатство затмевает разум.
И Господь говорит о расплате «в сию
ночь душу твою возьмут у тебя». И с чем
предстанет он перед Господом? С новыми житницами? Расплата наступает уже в
веке нынешнем, Господь не случайно называет богача безумным. Евангелист Лука
всегда точен в терминах, когда речь идет
о здоровье человека, душевном и телесном. В Библейском контексте – «безумный» - пребывающий вне Бога, без Бога,
«Рече безумен в сердце своем: несть Бог»
(Пс 13:1). Отпадение, забвение Бога ведет к
безумству, и это очевидно из рассуждений
богача: «сломаю житницы мои и построю
большие». А если на будущий год снова
будет большой урожай? Снова ломать и
строить? Во что превращается жизнь безумца? В заботу о богатстве, о его сохран-
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ности и преумножении. Блж. Феофилакт
Болгарский пишет: «Ибо как не безумен
тот, кто не знает, что мера жизни в руках
одного Бога и что никто сам себе не может
определить жизни?»
Важно и то, что богач говорит, обращаясь к своей душе: «душа! много добра лежит у тебя на многие годы» В чем видит он
«богатства душевные», чем хочет наполнить он «житницы своей души»? Весельем,
плотскими наслаждениями, удовлетворением собственных похотей. Это путь в духовное никуда, и говоря о том, что «в сию
ночь душу твою возьмут у тебя», Господь
говорит о смерти души. Тело может еще
существовать, пить и наслаждаться, но отпав от Бога, человек становится духовно
мертвым. И крайне важно это в день сегодняшний. То, чем заполняются наши души,
что мы сами приносим туда, зависит от нас
самих. Если это будет лишь поиском «еды,
питья и веселья», если в душе не будет
Бога, не будет осознания того, что все и вся
в нашей жизни даровано Им – это прямой
путь к безумию, к смерти духовной.

М Н О Г АЯ ЛЕТА !
27 ноября клирик
нашего прихода
иерей
Филипп Измайлов
отметил День Ангела.

Духовенство, сотрудники храма и
прихожане от всей души поздравляют
отца Филиппа.
Дорогой батюшка!
Мы желаем Вам апостольского
дерзновения в проповеди Слова Божия.
Господь, по молитвам Вашего
покровителя апостола Филиппа,
да укрепит Вас во всех начинаниях.
Многая и благая лета!
4 декабря в 12:30
Библиотека нашего прихода приглашает
на литературно-музыкальный вечер

«Лествица духовная»

Прихожане смогут услышать духовные стихи
в исполнении нижегородских поэтов
В рамках программы пройдет открытие
выставки картин студентов
Нижегородского художественного училища

ПРАЗДНИКИ

Уникальный концерт

В

Введение во храм Литургия оглашенных
оглашенных можно также наПресвятой Литургию
звать Литургией Евангелия или Литургитак как она главным образом состоит
Богородицы ейиз Слова,
чтения Священного Писания. По слову свя-

Окончание. Начало на стр. 1

2010 году Сергей Старостин стал
участником проекта, который впоследствии вылился в документальный
фильм-притчу «Сделай себе ботник». В
работе над фильмом приняли участие
главный редактор ННТВ Юрий Немцов и
директор департамента по работе с общественными организациями и СМИ НКО
«Ассоциация электронных торговых площадок» Роман Гоголев, поддержку же проекту оказало УФНС по Нижегородской области в лице Николая Полякова.
В 2011 году Сергей Старостин стал художественным руководителем музыкального
фольклорного фестиваля «Зов ополчения»,
который прошел в селе Пурех Чкаловского
района Нижегородской области.
Как певец и инструменталист Сергей
Старостин работал с известной норвежской вокалисткой Мэри Бойн и выдающимся армянским музыкантом Дживаном
Гаспаряном (дудук). Мировую известность
музыканту принесла работа в составе ансамбля Инны Желанной, а также участие в
проектах «MoskowArtTrio» (Сергей Старостин, Михаил Альперин, Аркадий Шилкопер), «Хуун-Хуур-Ту», «Волковтрио» и
других.
Мэтр русского фолка приехал в наш
культурно-просветительский православный центр, чтобы дать единственный в городе концерт.
Уникальный музыкант, владеющий
почти всеми известными народными инструментами, и умеющий рассказать об
их истории, демонстрировал игру на дудочках и дудках, рожках, гуслях, барабанках, многие из которых сделал сам. Сергей
Николаевич поведал зрителям как, будучи
уже профессиональным музыкантом, приезжал к пастуху учиться играть на рожке.
Рассказывая о фольклорных экспедициях,
Старостин исполнил песни, услышанные
в глухих деревнях от местных старушек,
а вспоминая о своем детстве, напел колыбельную, которую узнал от своей бабушки.
В конце встречи музыкант по просьбе
друзей спел несколько своих собственных
песен, которые зал слушал, затаив дыхание.
Трехчасовой концерт пролетел как одно
мгновение. Восторженные зрители, стоя
аплодировали артисту. Сергей Николаевич
от всей души поблагодарил за теплый прием, и обещал, что эта встреча не будет последней.
Светлана Онищенко,
катехизатор прихода

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

День памяти: 4 декабря.

В

ведение во храм Пресвятой Богородицы
совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, следующим образом. Родители
Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если
родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года,
родители решили выполнить свое обещание.
Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением
священных песней, с зажженными свечами в
руках привели ее в Иерусалимский храм. Там
встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в
пятнадцать высоких ступеней. Как только Ее
поставили на первую ступень, укрепляемая
силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем
первосвященник, по внушению свыше, ввел
Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех
людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все
присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя
воле Отца Небесного, возвратились домой.
Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при
храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия,
имелось много жилых помещений, в которых
пребывали посвященные на служение Богу.
В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме Она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь
с древних времен установила торжественное
празднество. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия.
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тых Отцов, причастие Слову Божию предшествует причастию Святых Тела и Крови Христовых, и то, и другое - это наше приобщение ко
Христу.
Ранние христиане обычно называли первую
часть литургии собранием. Собрание верующих, составляющих одно тело, является началом и необходимым условием для литургии, общего служения. Православная Церковь всегда
подчеркивала в своих канонах этот соборный и
общий характер литургии, требующего присутствия и активного участия всех ее членов.
Литургия начинается самым торжественным возгласом: «Благословенно Царство Отца
и Сына и Святаго Духа», - который указывает,
что Евхаристия открывает вход в Царство Отца
и Сына и Святого Духа.
Далее следует великая ектиния, в прошениях которой представлен порядок молитвы, истинно христианская «иерархия ценностей»: от
мира и спасения души, мира во всем мире, соединения всех в Любви и Истине до благосостояния нашего общества и нашем благополучии.
С помощью великой ектении нам необходимо
учиться молиться вместе с Церковью, ее молитву воспринимать как свою.
За Великой Ектенией следует пение псалма
«Благослови, душе моя, Господа», малая ектения
и пение псалма «Хвали, душе моя, Господа». Эти
псалмы называются изобразительными, поскольку в них изображены благодеяния Божии
роду человеческому. По окончании второго
антифона всегда поется песнь: «Единородный
Сыне” - краткое исповедание веры в воплощение Христово, за которой следуют заповеди
Блаженства.
После молитвы и хвалы - малый вход. В это
время в общем движении службы совершается
решительный шаг вперед: собранная на земле
человеческая община теперь приближается к
Престолу Божию. Священнослужители одни
совершают вход, но так как священник возглавляет собрание молящихся, то духовно все
собрание входит с ним и в нем стоит перед престолом.
В подтверждение восхождения Церкви к Богу,
хор поет Трисвятую песнь, которую ангелы
вечно воспевают у Престола Небесного. В это
время священнослужитель проходит к Горнему месту и оттуда обращается лицом к народу,
указывая этим, что теперь Бог смотрит на нас,
предстоит нам и мы - в Его «высоком и святом»
месте. В этот момент Литургия оглашенных достигает своей вершины - чтение и слышание
Слова Божиего.
Литургия оглашенных оканчивается сугубой
ектеньей, молитвой «прилежного моления»,
молитвами об оглашенных и возгласом: «Оглашенные, изыдите».
Материал подготовил Михаил Назаров, ПМЦ
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