18 (18) 29 декабря 2012г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

Мчч. Севастиана и дружины его.
Прославление прав. Симеона Верхотурского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

06.00
08.30

Вечернее Богослужение.

16.00

Мч. Вонифатия.
Прп. Илии Муромца, Печерского в Ближних пещерах.
Божественная Литургия.

08.30

Вечернее Богослужение с полиелеем.

16.00

Молебен всем святым. Лития об усопших.

1 января
вторник

2 января
среда

3 января
четверг

4 января
пятница

5 января
суббота

6 января
воскресенье

Молебен на начало года. Лития об усопших.

Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

06.00
08.30

Вечернее Богослужение с полиелеем.
СОБОРОВАНИЕ

16.00
18.00

Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

06.00
08.30

Вечернее Богослужение.

16.00

Молебен всем святым. Лития об усопших.

Молебен всем святым. Лития об усопших.

Предпразднство Рождества Христова.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Царские часы
(Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня)
Литургии не положено.
Вечернее Богослужение.

08.30
16.00

Предпразднство Рождества Христова.
Десяти мучеников, иже в Крите.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

06.00
08.30

Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное бдение.

16.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых отец.
Предпразднство Рождества Христова.
Навечерие Рождества Христова.
(Рождественский сочельник).
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия. Великая вечерня.

06.00
08.30

Всенощное бдение.

16.00

Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
алтарник, дежурный по храму, лампадница, разнорабочий, сантехник,
кухонный работник, регистратор треб, дворник.
Обращаться к коменданту
Михееву Илье Викторовичу
Тел.: 8 930 811 37 90
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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29 декабря 2012г.

«СЫН НЕ ПОНЕСЕТ
ВИНЫ ОТЦА»

Неделя 31-я по Пятидесятнице
31 декабря
понедельник

18 (18)

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

ВОПРОС: - Как исцелить от одержимости бесами (пленение языка, уст, ручек, ума и т.д.), от беснования и пленения
дьявольского младенца-девочку возрастом
1 год и 8 месяцев. Ее мама пила, лечиться отказывалась, в итоге стала видеть
бесов, появились галлюцинации и страхи
о мнимых преследованиях, помрачилась
умом, деградировала рассудком, покончила
с собой. Помогите спасти ее дочь.
ОТВЕТ: - Вопросы, связанные с заболеваниями, одержимостью, понятием
наследования греховности и греховного
повреждения являются одними из самых
сложных в Православном богословии и
аскетике. Однозначно можно говорить
лишь об одном: «Дети за родителей не
несут ответственности». Пророк Иезекииль говорил, что «Душа согрешающая,
она умрет; сын не понесет вины отца, и
отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие
беззаконного при нем и остается» (Иез
18:20). Тем более не может наследоваться
и непосредственное бесообщение, что понимается под понятием «одержимость».
Маленький ребенок не может быть настолько греховным, чтобы вступить в непосредственное общение с миром падших
духов, в 1 год 8 месяцев вообще трудно говорить об осознанном общении. Однако,
от падшей матери может наследоваться
поврежденная грехом природа, носящая
название наследственных или врожденных заболеваний. В этом случае необходима и молитвенная поддержка и своевременное обращение к врачам. Понимая всю
трагичность Вашей истории хотелось бы
оказать Вам максимально полную помощь
и поддержку. Предлагаем Вам обратиться
в Центр Душевного Здоровья, мы постараемся вместе найти ответы и решить все
вопросы.
Тел. для справок: 8 920 047 29 39.
Звонить с 11.00 до 16.00
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ОБЩЕЕ ДЕЛО РАННИМ УТРОМ
По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия в нашем соборе ежедневно, начиная с 28 декабря, будут совершаться две Божественных
литургии, ранняя в 6:00 и поздняя в 8:30. По милости
Божией автозаводцы смогут вознести свои молитвы и
приобщиться Святых Таин перед работой, в любой будний день, и с чистым сердцем отправляться трудиться
во славу Божию (Фото Б. Поварова).

Размышления у Новогоднего стола

Дорогие братия и сестры, совсем немного времени осталось
до наступления Нового Года, невольно возникает вопрос, как же
нам относится к этому празднику?
Вопрос очень спорный и очень сложный, но, если говорить о
том, праздновать Новый Год или нет, ответ однозначен – праздновать. Этому можно привести множество аргументов, но чтобы упростить дело, мы попросили для наших прихожан благословения старшего священника прихода протоиерея Владимира
Гофмана: «Дорогие братья и сестры! Мы с вами отличаемся от
фарисеев тем, что не формально выполняем заповеди Господа нашего Иисуса Христа. А главная из них заповедь о любви. С христианской любовью мы и встретим грядущий год. Православная
Церковь во все времена умела наполнять языческие праздники
христианским содержанием. Так случилось и с Новым годом.
Сядем же за стол со своими близкими, вспомним год минувший
– чтобы не повторилось то, чего мы не хотим повторять и случилось то, что угодно Богу…»
Самое же сложное – это праздничная трапеза. Идет Рождественский пост, а с 1-го января он становится еще более строгим.
Как же нам быть?
Если все наши домашние, люди воцерковленные, сложностей
не возникнет – стол будет постным, только важно постараться
сделать его вкусным, праздничным.
Если же мы оказались за столом среди людей непостящихся, то
более мудрым решением будет без сомнений вкушать и пить, то,
что предлагают. Пример для такого поведения – святитель Спиридон Тримифунтский, который нарушил Великий пост ради
гостей. В жизни духовной тоже надо правильно расставлять

приоритеты: ни следование букве закона в отношении поста,
но любовь к ближнему – вот, что должно быть на первом месте.
Хочется подчеркнуть еще и то, что в подобных случаях не стоит
придерживаться принципа большинства, скорее наоборот, если
в компании постящихся будет хотя бы один человек не соблюдающий пост и скорее всего неверующий, необходимо свой праздничный стол ориентировать и на него!
А вообще, Новый Год – это полезный праздник. Из всех светских, государственных, наверное, самый христианский – возможность оглянуться назад, дать оценку своему духовному состоянию. Это рубежное положение – повод поблагодарить Бога
за прожитый год, попросить у Него прощения за то, что было в
том году сделано или вынашиваемо в сердце против Его заповедей, и попросить благословения на год грядущий.
Главное ко всему подходить разумно. Ведь грех не в празднике,
а в том, как мы его празднуем. Золотая середина должна быть во
всем. Начните Новый Год с молитвы, с прощения и все вокруг
станет радостнее и светлее, а видя наши радостные лица, и Господь возрадуется.

С Новым Годом!
Виктор Дудкин,
выпускающий редактор
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М Н О Г О З В А Н Н Ы Х , Н О М А Л О И З Б РА Н Н Ы Х
Неделя 30-я по Пятидесятнице

В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок из Евангелия от Луки (глава 14, стихи 16-24)

О

н же сказал ему: один человек сделал большой ужин и
звал многих, и когда наступило
время ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо уже
все готово. И начали все, как бы
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и
мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня. Другой
сказал: я купил пять пар волов и
иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти.
И, возвратившись, раб тот донес
о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по
улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых
и слепых. И сказал раб: господин!
исполнено, как приказал ты, и еще
есть место. Господин сказал рабу:
пойди по дорогам и изгородям и
убеди придти, чтобы наполнился
дом мой. Ибо сказываю вам, что
никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но
мало избранных.
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Евангельский отрывок комментирует
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы, диакон Михаил Макаров, руководитель Центра духовной безопасности
и душевного здоровья.

В приведенном Евангельском отрывке
Господь произносит Притчу о званных
на вечерю. Полное понимание этого текста Евангелия невозможно в отрыве от
всей 14 главы Евангелия от Луки, в которой речь идет о вечерней трапезе в доме
одного из фарисеев: «Случилось Ему
в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба»
(Лк 14:1). Кроме ближайших учеников,
все окружавшие Спасителя были фарисеи, и именно для них звучит эта притча,
как ответ на фразу одного из фарисеев:
«блажен, кто вкусит хлеба в Царствии
Божием!» (Лк 14:15).
Большинство отцов Церкви, толкователей, учат нас, что речь здесь идет о
призвании иудеев в Царство Божие и
об отказе их от этого призвания, отказа
от признания Иисуса Христа Мессией.
И причиной этого отказа служит именно привязанность иудеев и фарисеев к
миру, ко всему материальному, даже не
только к богатству и роскоши, но и просто к повседневным, обыденным делам
и заботам. Именно это не давало возможности иудеям расслышать призыв
Господа. Укорененность во всем земном,
«комфортном и уютном» не дает возможности всецело следовать за Христом.
Тогда Господь, как пророчески сказано
в этой притче, призывает грешников,
мытарей и блудниц, которые оказались
способны осознать собственное несовершенство, недостоинство, необходимость изменения себя путем покаяния.
Главный грех современного Христу иудейства и фарисейства – неспособность
изменить себя, произвести переоценку своих жизненных ценностей, слепая
уверенность в том, что они поступают
правильно, что жить нужно так и только так, как живут они. От этого практически невозможно отказаться, и когда
звучит призыв Спасителя, то всегда находятся оправдания, чтобы не следовать
за Ним.
Но в наше время важно и другое понимание этой притчи. Святитель Феофан

Затворник пишет, что «Званные - это
все христиане, избранные же это те из
христиан, которые и веруют и живут
по-христиански». Как часто в нашей
повседневной жизни мы становимся
перед выбором, последовать ли призыву Господа или отдаться мирским делам,
пусть даже дела эти кажутся нам жизненно важными и неотложными в этом
момент.
Кто из нас не вставал перед выбором:
пойти в храм, на богослужение, на встречу с Богом или пойти на свадьбу к другу, пойти ремонтировать машину или
поехать в сад по неотложным делам. И
всегда ли мы делаем правильный выбор?
У нас находятся оправдания, обычные
рассуждения о том, что «уж в следующий
раз обязательно пойду на службу…, еще
успею молитву прочитать…, нельзя же
совсем делами не заниматься…».
Один из самых тяжких наших грехов – самооправдание, такое же, как мы
встречаем у званных из этой притчи.
Оправдание несовместимо с покаянием,
с раскаянием. Званные не просто каются, извиняются в том, что не способны
сейчас последовать за призывом на вечерю Господина. Они оправдываются.
Святые отцы в этом случае говорят об
иерархии ценностей.
Господь призывает всех в свое Царство, всех без исключения: «Се, стою
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр 3:20). Двери на вечерю Господина всегда открыты. От нас требуется
расслышать этот призыв и последовать
ему. Но важно не просто расслышать,
для этого надо еще и изменить себя и
изменить в первую очередь покаянием.
Необходимо понять, что есть земное,
сиюминутное, а есть – непреходящее,
вечное. Нужно для себя раз и навсегда
определить: что важнее – новая земля,
«пять пар волов», свадьба и плотские
утехи или призыв Божий. И когда мы
решим этот вопрос, когда выстроим иерархию жизненных ценностей, исходя
из понимания того, что для нас и нашего
спасения, в данный момент первостепенно, мы станем не только званными,
но и избранными.

В прошлую субботу в нашем культурно-просветительском центре состоялось
открытие выставки резных икон нижегородских художников Александра Пьянкова и Елены Елюшкиной (творческая
мастерская «Древо жизни»). В небольшом зале было представлено 20 икон,
которые находятся в частных коллекциях, и 10, которые художники изготовили
совсем недавно, и, которые может приобрести любой желающий. Выставка заинтересовала не только прихожан нашего
храма, но и любителей искусства, приехавших специально из других районов.
Это порадовало художника, который
принял участие в открытии выставки.
Он выразил благодарность сотрудникам

Православный лик земли
Нижегородской
В минувшую среду в нашем культурнопросветительском центре открылась фотовыставка «Православный лик земли Нижегородской», организованная усилиями
отдела культуры Нижегородской епархии,
Благотворительного фонда преподобного
Серафима Саровского, просветительского
центра «Глагол» и Вознесенского Печерского
мужского монастыря.
Фотографии разделены на три рубрики:
«Далекое», «Близкое», «Родное». В «Далекое» вошли исторические фотоматериалы
из фонда музея Нижегородской епархии,
отражающие жизнь Церкви в преддверии
событий 1917 года. «Близкое» представлено
документальными работами из фондов просветительского центра «Глагол» о значимых
событиях жизни Нижегородской митрополии. «Родное» – это обобщенный портрет
православного человека, его внутренний
мир и окружающая действительность.
Участниками выставки стали разные
люди: профессионалы и фотолюбители, священнослужители и миряне. У них разная
творческая манера и жизненный опыт, но
они едины в своей вере в Бога. Это протоиереи Андрей Самсонов и Александр Травин, иерей Сергий Ларюшкин, Александр
Ивасенко, Алексей Козориз, Георгий Ликин,
Борис Поваров, Артем и Алексей Фалины,
Никита Целовальников, Мария Горлова, семья Ереминых.
Выставка проработала в пяти нижегородских ВУЗах (НГТУ, НГЛУ, ННГАСУ и др.). В
первую очередь она адресована к молодежи,
так как и сами авторы, в большинстве своем,
молодые люди.
По материалам сайта
Нижегородской митрополии

РЕЗНОЕ ЧУДО

прихода за прекрасную организацию мероприятия.
Особый интерес проявили дети-воспитанники воскресной школы: они закидали мастера вопросами о том – как и
из чего делаются иконы, сколько времени уходит на изготовление и где он берет
материалы. Художник с удовольствием
ответил на вопросы посетителей выставки и рассказал о том, что они используют очень древнюю технологию изготовления, известную еще с XI века.
Надеемся, что данная выставка станет
хорошим подарком прихожанам нашего
храма к предстоящему празднику Рождества Христова (Фото Н. Бочарова).
Светлана Онищенко, катехизатор прихода

СТОП АМ И С У В ОРОВ А

В прошлую субботу было очень холодно, но, несмотря на зимние морозы, команда нашей воскресной школы приняла
участие в спортивном празднике «Стопами Суворова», который проходил на Бору
по благословению руководителя отдела
образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерея Евгения Худина,
старшего духовника епархиальных образовательных учреждений и воскресных
школ протоиерея Димитрия Дылдина и
благочинного Борского округа протоиерея Алексия Парфенова.
Из-за погоды несколько команд отказались от участия, а те смельчаки, что не побоялись морозов и приехали на соревнования,
оказались в условиях достойных «чудо-богатырей» Александра Васильевича.
Организаторы подготовили замечательные состязания. Участники пересекали
снежную равнину на лыжах, ломали голову над гигантскими «Пятнашками», проходили препятствия «Лабиринт», «Ролики», «Тоннель». Ряд испытаний - «Лыжня»,
«Сломанный велосипед» – были рассчитаны на командную работу.
Все команды прошли по семь станций.
Команда нашей воскресной школы справилась со всем без затруднений.

Помимо «Скимена» (с греч. львенок, название команды нашей воскресной школы) в празднике приняли участие еще
четыре воскресных школы: АлександроНевского кафедрального собора Нижнего
Новгорода, храма в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» в селе Безводное Кстовского района и церкви в честь
Пресвятой Живоначальной Троицы в селе
Кантаурово Борского района.
В мероприятии участвовали родители
воспитанников и педагоги воскресных
школ, а также духовник юных кстовчан
священник Валентин Мотев.

После окончания спортивной части
праздник продолжился в школе №10 города Бор. Воскресные школы обменялись театрализованными визитками и исполнили
свои гимны, после чего все дети и их педагоги водили общий хоровод и пели песни.
Участники состязаний были награждены грамотами и памятными подарками.
«Скимен» удостостоился грамот в номинациях: «Чем больше удобств, тем меньше
храбрости» и «Легко в учении – тяжело в
походе, тяжело в учении – легко в походе».
(Фото Андрея Чеснова)
Виктор Дудкин, выпускающий редактор
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