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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 30-я по Пятидесятнице

24 декабря
понедельник

Прп. Даниила Столпника.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение. 

СОБОРОВАНИЕ

08.30

16.00
18.00

25 декабря 
вторник

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

26 декабря 
среда

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

27 декабря 
четверг

Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и 
Каллиника.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

 Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

28 декабря
пятница

Сщмч. Елевферия. 
Прп. Павла Латрийского.
Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

29 декабря 
суббота

Прор. Аггея.
Божественная Литургия.

 Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

08.30

16.00

30 декабря
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Прор. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

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».

06.00

08.30

16.00
18.00
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Дорогие братия и сестры, на этой неделе мы отпраздновали 
престольный праздник – день памяти святителя Николая чу-
дотворца. В такой значимый для прихода день нас посетил Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий и совершил праздничное Всенощное бдение и 
Божественную литургию. 

На Всенощном бдении по бла-
гословению Его Высокопреосвя-
щенства был отслужен акафист, 
а по окончании Божественной 
литургии было совершено ос-
вящение 24-х икон для нового 
иконостаса нашего собора.

Визит владыки, предпразд-
ничные хлопоты, большое сте-
чение прихожан – все это соз-
дало не просто праздничное 
настроение, но почти пасхаль-
ный дух. Теплый и чистый со-
бор, светлые и радостные лица 
людей и, конечно, совместная 
молитва – вот подарок, который 
мы смогли преподнести угодни-
ку Божию в его праздник. 

Старший священник прихода 
протоиерей Владимир Гофман в 
поздравительной речи к митро-
политу подчеркнул, что во всех 
начинаниях должна быть воля 
Божия и в деле благоустройства 
нашего собора, все кто был к этому сопричастен, явно её ощу-
тили. Отец Владимир преподнес архипастырю древнюю икону 
Спасителя и от лица всего прихода поблагодарил Его Высоко-
преосвященство за визит.

Архиерей поздравил духовенство и прихожан со светлым 
праздником и заметил, что «мы будем продолжать благоукраше-
ние этого величественного собора». Также владыка в пропове-
ди вспомнил добрыми словами тех, кто был инициаторами по-
стройки нашего собора и, в первую очередь, приснопамятного 
митрополита Николая (Кутепова). 

За большой вклад в строительство и благоустройство собора 
архиерей наградил грамотами и благодарственными письма-

ми: главу администрации Автозаводского района Владимира 
Солдатенкова, президента ОАО «ГАЗ» Николая Пугина, гене-
рального директора ООО «Атомнасос» Павла Масленникова, 
генерального директора ООО «Нижегородский масложировой 
комбинат» Николая Нестерова и многих других.

Прихожанам было препо-
дано архипастырское благо-
словение и под праздничный 
трезвон Его Высокопреосвя-
щенство удалился.

В этот день порадовало боль-
шое стечение верующих, не-
смотря на то, что день был буд-
ним, рабочим все постарались 
придти в храм и вознести свои 
молитвы Богу и Его святому 
угоднику. Всех приобщивших-
ся в этот день Святых Таин (та-
ковых было очень много), по-
здравляем и желаем сохранить 
в себе единство со Христом, 
преподанное в Таинстве, и об-
щинное единство – исходящие 
от общей Чаши.

Наш батюшка – старший свя-
щенник прихода протоиерей 
Владимир Гофман с этого дня 
начал отсчет 20-го года своей 
священнической хиротонии. 
На праздник святителя и чу-

дотворца Николая 19-ть лет назад отца Владимира рукополо-
жили во пресвитеры. Дорогой батюшка, желаем Вам крепости 
душевной и телесной. Пусть в Вашем нелегком пастырском слу-
жении святительская рука указует и утешает во всем и во вся. 

Также хочется поздравить Николаев нашего прихода с Днем 
Ангела! Дорогие наши дежурные по храму Николай Тучин и Ни-
колай Крылов, охранники Николай Фролов и Николай Навроц-
кий, фотограф прихода Николай Бочаров и другие, пусть во всех 
ваших начинаниях помощником и покровителем будет Вам свя-
титель и чудотворец Николай, скорый помощник и заступник 
пред престолом Божиим. Многая и благая лета!

Виктор Дудкин, выпускающий редактор

Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Душевное спокойствие
В нашем культурно-просветительском цен-
тре уже более двух недель проходит выставка 
картин студентов Нижегородского художе-
ственного училища. Картины молодых ху-
дожников вызвали огромный интерес и живой 
отклик у наших прихожан, они поделились с 
нами своими впечатлениями.

Картина «Тишина» (А. Элинский) напо-
минает человеческую душу. Разрушенный 
храм живет в нас, когда мы поглощены стра-
стями, гневом, раздражением, завистью, не-
раскаянными грехами, блудными помысла-
ми, злословием, осуждением…

Как  в этом храме остались ангелы храни-
тели так и в нашей душе еще есть место для 
хорошего, нерастраченного. Образ ангелов 
говорит о возможности возрождения души 
и храма. Светлая картина вселяет оптимизм.

Ольга Соловьева 

Мне особенно понравилась картина 
«Тишина». Угадываются времена революци-
онного прошлого: полуразрушенный храм 
– дом Бога на земле. Ангелы и  святые не 
оставили это место, продолжают молиться 
и славить Бога, а земля плодоносить и благо-
ухать цветами. Мне кажется художник изо-
бразил связь и единство небесного и земного. 
Остановившийся мальчик замер от ощуще-
ния покоя и тишины. Он не поймет от чего 
ему так хорошо, он еще не знает, что благо-
дать почивает на всем.

Людмила Гусельникова

Осмотрела выставку картин и мне особен-
но понравились две из серии «Гороховец», 
худ. А. Гарин. Они рассказывают о просто-
рах нашей Родины, символизируют широту 
русской души, русскую старину. 

Храм – центр жизни православного чело-
века. Храмы были видны издали, они привле-
кали людей своей красотой, а колокольный 
звон собирал и звал на молитву. Все это очи-
щает душу, улучшает настроение, повышает 
стремление к Богу.

Светлана Громова

Все 10 картин иллюстрируют моменты на-
шей истории. Для меня они выстроились и 
создали единый образ, в котором перекли-
каются воспоминания из прошлого, реалии 
настоящего и мысли о будущем. Центром 
этого образа для меня является произведение 
А. Кульпина «Набат», а кульминацией – 
«Девушка в беседке».

Татьяна Должикова

Солнечные картины, спокойствие, умиро-
творение. Хроническая усталость от отри-
цательной информации. Хочется душевного 
спокойствия.

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

алтарник, дежурный по храму, 
лампадница, разнорабочий, сантех-

ник, кухонный работник, 
регистратор треб, дворник. 
Обращаться к коменданту 

Михееву Илье Викторовичу
Тел.: 8 930 811 37 90

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

приглашает
в рамках очередной встречи 

Дискуссионного киноклуба при 
Православном просветительском центре 

в честь святителя Николая 
в воскресение 23 декабря в 12:00 

пройдет просмотр художественного 
фильма «ОРДА»

Фото Б. Поварова
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УРОКИ ЛИТУРГИКИ

В прошлое воскресенье в нижего-
родском Дворце культуры «Желез-

нодорожник» прошел гала-концерт пер-
вого смотра-конкурса церковных хоров 
православных храмов города «Единым 
сердцем воспевати».

На концерте присутствовали митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, руководитель отдела культуры 
Нижегородской епархии протоиерей 
Олег Серняев, директор Нижегородско-
го православного женского духовного 
училища Ольга Тюхова, председатель 
ассоциации регентов Нижегородской 
митрополии Елена Кириллова.

Духовное пение – это то, что помогает 
человеку настроиться на молитву. Наши 
хоры без сомнения способны создать, 
благодаря своим талантам и помощи 
Божией, необходимую атмосферу в хра-
мах, где они участвуют в богослужении.

Митрополит Георгий вручил благо-
дарственные письма победителям и ла-
уреатам конкурса. Среди прочих этой 
чести удостоилась регент праздничного 
хора нашего собора Мария Медведева. 
Поздравляем Марию с этой радостью и 
желаем ей дальнейших успехов в деле, 
которому она служит.

Неделя 29-я по Пятидесятнице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 17, стихи 12-19)

И когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек 

прокаженных, которые остановились 
вдали и громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас. Уви-
дев их, Он сказал им: пойдите, по-
кажитесь священникам. И когда они 
шли, очистились. Один же из них, 
видя, что исцелен, возвратился, гром-
ким голосом прославляя Бога,  и пал 
ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.  Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? где же де-
вять? как они не возвратились воз-
дать славу Богу, кроме сего инопле-
менника? И сказал ему: встань, иди; 
вера твоя спасла тебя.» 

Евангельский отрывок 
комментирует клирик 
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы, диакон 
Михаил Макаров, руково-
дитель Центра духовной 
безопасности и душевного 
здоровья:

Во времена Ветхоза-
ветные, и во дни земной 
жизни Спасителя про-
каза (лепра) считалась 
самым страшным заболе-
ванием, и причиной его 
однозначно признавалась 
кара Божия за грехи. Про-
каженные не имели пра-
ва даже приблизиться к 
обычным, здоровым лю-
дям и именно поэтому они 
«остановились вдали». С 
этим связан был Ветхозаветный обычай: 
в случае чудесного исцеления от проказы 
сам факт выздоровления должны били за-
свидетельствовать священники. Если бо-
лезнь – наказание от Бога, то и исцеление 
– знак Божией милости. И именно с этой 
просьбой обращаются прокаженные ко 
Иисусу Христу: «Иисус Наставник! по-
милуй нас». Они не просто признают Его 
Учителем, Наставником, они признают 
Его право миловать, право Царя, призна-
ют Его Мессией. Они обращаются к нему, 
как к Господу. Во все времена обращение к 

Богу, молитва должна начинаться именно 
с просьб о помиловании, о даровании ми-
лости. Тем самым признается, что то, что 
дарует нам Господь, не заслужено, не зара-
ботано нами, не является нашей наградой 
за совершенное, а даруется нам из мило-
сти, по снисхождению к нашим немощам, 
страданиям. Просьба о даровании мило-
сти несет в себе смирение перед величием 
Божества, всецелое упование на Него и 
осознание собственного недостоинства. 
Это осознают прокаженные, и Господь ми-
лует, исцеляет их. Но Он требует от них: 
«пойдите, покажитесь священникам». И 
это требование несет в себе не только под-
тверждение обязательности исполнения 
Ветхозаветного Закона, как богоданного 
установления, исполнения в его истинном 
понимании, а не так, как понимали его 
«книжники и фарисеи». Господь требует 
свидетельства от священников, подтверж-
дая тем самым Свое право исцелять про-

казу. Если священники признают этих лю-
дей исцеленными, то они с неизбежностью 
должны будут признать и Божественную 
Силу Того, Кто это совершил. Но этого не 
происходит. Вернулся лишь один из них. 
Вернулся для того, чтобы возблагодарить 
Господа за чудесно дарованное исцеление. 

Как часто и в наше время, мы, прибегая 
к Господу в наших скорбях, в болезнях, за-
бываем благодарить Его за дарованное Им. 
Святые отцы учат о трех видах молитвы: 
молитва раба, который не имеет ничего 
своего и может лишь просить. Это первая 

ступень молитвенного общения с Богом. 
На второй ступени должна быть молитва 
благодарственная, за дарованные нам бла-
годеяния. И на это способны не все, часто 
забывая благодарить Бога. Но есть еще и 
третья ступень, «молитва чада Божия», 
молитва прославления Бога, признания 
Его всемогущества и всеблагости. На это, 
благодарность и прославление, оказался 
способен лишь один из десяти прокажен-
ных, который «возвратился, громким 
голосом прославляя Бога». Именно это 
должно быть непреложным для каждого 
верующего человека. 

Говоря об исцелениях, об избавлениях 
Господом людей от болезней душевных и 
телесных, самым главным мы видим цель 
этого исцеления: не просто возвращение 
здоровья для того, чтобы продолжать 
прежнюю жизнь, часто полную грехами 
и соблазнами, а всецелое пребывание с 
Богом, обращение, возвращение к Нему. 

Так поступает этот 
самарянин, который 
«пал ниц к ногам 
Его». Лишь в этом 
случае исцеление 
послужит главному 
– нашему спасению. 
И важнейшим усло-
вием этого являет-
ся вера в Того, Кто 
может даровать и 
исцеление и спасе-
ние: «И сказал ему: 
встань, иди; вера 
твоя спасла тебя». 
Это подтверждается 
на всем протяжении 
не только Евангель-
ской истории, об 
этом свидетельству-
ет и весь опыт хри-
стианской жизни. 

Если дарованное исцеление не влечет за 
собой изменение жизни человека, отказ от 
прежней греховности, обращение к Богу, к 
Церкви, то оно не будет полным и всеце-
лым.

Важным в этом Евангельском отрывке 
видится и то, что девять не вернувших-
ся были иудеями, один же – самаряни-
ном, иноплеменником, почти язычником. 
Святые отцы согласно видят в этом про-
образ неприятия иудеями Спасителя и 
обращения остального, языческого мира 
ко Иисусу Христу.

Соборование, или, как оно еще назы-
вается, Елеосвящение, — это церковное 
Таинство, в котором при помазании тела 
специально освященным маслом (елеем) 
призывается на человека благодать Бо-
жия, исцеляющая немощи душевные и те-
лесные. Установление Таинства относит-
ся к апостольским временам. В послании 
апостола Иакова говорится: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, помазав-
ши его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, простят-
ся ему» (Иак. 5:14—15). 

Кроме телесного исцеления в Таин-
стве испрашивается и отпущение грехов, 
так как большинство болезней являются 
следствием греха, а сам грех — болезнь 
духовная. По изъяснению учителей Церк-
ви, при Елеосвящении отпускаются грехи 
забытые (но не сознательно утаенные на 
исповеди!), к примеру, по причине своей 
малозначимости для человека. Однако со-
вокупность этих грехов может тяжелым 
бременем лечь на душу и стать причиной 
не только расстройства духовного здоро-
вья, но и, как следствие, заболеваний теле-
сных. 

Елеосвящение именуется Соборованием 
потому, что по уставу Церкви его полага-
ется совершать семи священникам (собо-
ром священнослужителей). Число семь — 
символический знак Церкви и ее полноты; 
именно поэтому само последование Таин-
ства состоит в прочтении, после опреде-
ленных молитв, семи различных отрывков 
из Апостола и Евангелия, повествующих о 
покаянии, об исцелении, о необходимости 
веры и упования на Бога, о сострадании и 
милосердии. После каждого такого про-
чтения и молитвенного обращения к Богу 
об отпущении грехов больного соверша-
ется его помазание освященным маслом 
(елеем), смешанным с вином. Помазание 
также совершается семикратно. Впрочем, 
Церковь допускает совершение Таинства 
тремя, двумя и даже одним священником, 
с тем чтобы он совершал его от лица со-
бора иереев, произносил все молитвы, со-
вершал чтения и семикратно помазывал 
болящего. 

Елеосвящение совершается над право-
славными верующими старше семи лет, 
страдающими телесными и душевными 
болезнями. Под последними можно пони-
мать и тяжелое духовное состояние (уны-
ние, скорбь, отчаяние), так как причиной 

его могут быть (и, как правило, бывают) 
нераскаянные грехи, может быть, даже не 
осознаваемые человеком. Следовательно, 
Таинство может совершаться не только 
над страдающими от тяжелых телесных 
недугов или умирающими. Кроме того, 
мало кто из живущих в наше время может 
считать себя абсолютно физически здоро-
вым даже при отсутствии тяжких заболе-
ваний… Не совершается Елеосвящение 
над больными, находящимися в бессозна-
тельном состоянии, а также над буйными 
психическими больными. 

Специального приготовления перед 
Таинством не нужно, но полезно и раз-
умно будет соединять его с исповедью и с 
принятием Святых Христовых Таин, по-
тому что по вере Церкви в Соборовании 
также подается прощение забытых нами 
грехов, и, естественно, человек, который 
поисповедовался, искренне очистил свою 
душу покаянием, тот с большей для себя 
пользой и пособоруется. Женщины в пе-
риод регулярной немощи не приступают 
к Соборованию, как и к любому другому 
Таинству. К Елеосвящению, если нет осо-
бо тяжкой болезни или тяжких обстоя-
тельств, следует приступать не чаще одно-
го раза в год.
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С О Б О Р О В А Н И Е

ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ ВОСПЕВАТИ

ПРОСИМ МОЛИТВ

О здр авии 
В прошедший вторник, воспи-

танник нашей воскресной школы 
( 5 класс ) Никита Яушев, попал 
под машину и сейчас находится 
в больнице. На данный момент 
врачи не могут поставить ему 
диагноз, что усложняет процесс 
лечения и, как следствие, выздо-
ровления. В эту субботу Ники-
та должен был отстаивать честь 
нашей воскресной школы на 
спортивных состязаниях между 
воскресными школами Нижего-
родской митрополии, к сожале-
нию, команда осталась без силь-
ного игрока, но сейчас главное 
не это, а его здоровье. Просим 
ваших молитв, дорогие братия и 
сестры, о скорейшем выздоров-
лении отрока Никиты. Фото Н. Бочарова


