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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 января
понедельник

22 января
вторник

23 января
среда

24 января
четверг

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

Рождественский гимн

Неделя 33-я по Пятидесятнице

В прошлой статье мы говорили о Херувимской песни и Великом входе. В свете недавно
празднуемого Рождества Христова стоит сказать об одной особенности древнего византийского богослужения, отголоски которой сохранились и на Западе.
По словам архимандрита Киприана Керна в
Византии в навечерие Рождества Христова пелся тот же гимн, что и в Великую Субботу поется
вместо Херувимской: «Да молчит всякая плоть
человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и
ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит
заклатися и датися в снедь верным. Предходят
же Сему лицы ангельстии со всяким Началом и
Властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще
песнь: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». (Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со
страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе
да не помышляет, ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит принестись в
жертву и дать Себя в пищу верным. Пред Ним
шествуют сонмы Ангелов, все Начала и Власти,
многоокие Херувимы и шестикрылые Серафимы, закрывая лица и возглашая песнь: аллилуия, аллилуия, аллилуия). Этим гимном подчеркивалась близость и сродство двух великих
праздников.
На это же указывает и весь параллелизм
служб (канонов на повечериях и утренях) в
предшествующие Рождеству и Богоявлению
дни со службами Страстной седмицы. Это говорит не об оскудении творческих вдохновений, а
о желании подчеркнуть богословскую значимость этих событий для дела нашего спасения.
Церковь в своем литургическом сознании проводит сравнение и подчеркивает родство этих
двух моментов в жизни Искупителя Христа.
Это начало кенозиса и конец его. И именно в
день Рождества особенно уместно сказать, что
«Царь царствующих и Господь господствующих
приходит заклатися и датися в снедь верным».
«Хлеб Небесный» приходит в Вифлеем («Дом
Хлеба») для Рождения в облике человеческом.
Все земное во плоти служение Господа важно
беспрерывно, все оно имеет значение для искупления.
Поэтому, когда наступит Страстная Пятница и Великая Суббота, вспомним об этом моменте, о начале нашего спасения, положенного в Рождестве и Крещении, и совершенного в
Крестной смерти и Воскресении.
Михаил Назаров, ПМЦ

Попразднство Богоявления.
Прп. Георгия Хозевита.
Прп. Домники.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30
16.00

Попразднство Богоявления.
Мч. Полиевкта.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.
Попразднство Богоявления.
Свт. Григория, еп. Нисского.
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

Попразднство Богоявления.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.

06.00
08.30
16.00

Попразднство Богоявления.
25 января
пятница

26 января
суббота

27 января
воскресенье

М ц . Та т и а н ы .

08.30
16.00

Попразднство Богоявления.
Мчч. Ермила и Стратоника.
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Богоявления.
Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

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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06.00

Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

Очередная встреча клуба любителей
искусства «Ракурс» пройдет в нашем
культурно-просветительском центре
26-го января в 14:00.
Ждем всех желающих!
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Престольный праздник

Дорогие братия и сестры, для нашего прихода зима – это нескончаемая череда праздников: престольный в декабре (святителя Николая Чудотворца), Рождество, Обрезание Господне, преподобного Серафима Саровского, Крещение и второй престольный
– святой мученицы Татьяны.
По милости Божией,
мы на зиму остались в
уже теплом Никольском соборе и совсем
перестали служить во
всем полюбившемся
храме святой мученицы Татьяны. Да, там
было тесно и совсем
не хватало места для
нашей разрастающейся общины, но мы
прекрасно знаем, что
все происходит по
воле Божией и на то,
что нам приходилось
ютиться, есть свой
промысл. Теснота сближает, а сложные условия не допускают
духовного расслабления, а значит, и молитва сосредоточеннее и
легче избежать падения, уже так просто страстям не поддашься.
Хороший пример отказа от благ и условий для приобретения
духовного сокровища подает нам и сама святая мученица: как
мы знаем, Татьяна была дочерью богатого римлянина, который
воспитал её в христианской вере. Когда Татиана достигла совершеннолетия, она стала равнодушна к богатству и иным благам

и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она навсегда
отказалась от супружества, и за свои добродетели была назначена
диакониссой Римской церкви. В этой должности она с усердием
ухаживала за больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми
делами.
При императоре Александре Севере святая Татиана за исповедание Иисуса Христа приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана (около 225 г). Согласно древнему рассказу, святую Татиану после разных истязаний бросили на
арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев растерзал ее для забавы зрителей. Но вместо этого лев стал кротко ласкаться к ней.
Тогда святую Татиану усекли мечом. Восемь слуг градоправителя,
мучивших святую, уверовали в Иисуса Христа, видя над ней силу
Божию, — и они тоже были после мук усечены мечом.
Конечно же нам не стоит искать мученического венца, которого
удостоилась святая, отказываться от супружества тоже не стоит,
но вот стремиться возрастать в добродетелях и милосердии – без
этого нам нельзя, иначе вера наша пуста, или, как сказал апостол
Иаков: «вера без дел мертва» (Иак 2:20). Давайте же, братия и сестры, подражать и укрепляться в делании, имея перед собой пример – святую мученицу Татьяну, которая является заступницей и
молитвенницей о нас, прихожанах храма, освященного в её честь,
и не отрекаться от выбранного пути, как не отреклась даже перед
лицом смерти святая мученица, не отказавшись от своего Спасителя.
От всей души поздравляем всех вас и в особенности именинниц
с престольным праздником и Днем Ангела последних. Многая и
благая лета!
Виктор Дудкин, выпускающий редактор

Молитвенное единство

12 января 2013 года, в память о 100-летии Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
была совершена Божественная литургия древним чином. Богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Ему сослужил епископ Гомельский и Жлобинский

Стефан и единоверческие священники Московской, СанктПетербургской, Нижегородской и Екатеринбургской епархий.
В этом торжественном богослужении по приглашению настоятеля Покровского храма села Малое Мурашкино Нижегородской
митрополии священноинока Сергия (Гапонова) приняли участие
и трое прихожан нашего храма, члены ПМЦ.
Начало. Окончание на стр. 3
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»

Неделя 33-я по Пятидесятице, по Богоявлении

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Матфея (глава 4, стихи 12-17)
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и,
оставив Назарет, пришел и поселился
в Капернауме приморском, в пределах
Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: земля Завулонова и
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая,
народ, сидящий во тьме, увидел свет
великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет. С того времени
Иисус начал проповедывать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное.
Евангельский отрывок комментирует
диакон Михаил Макаров, руководитель
Центра духовной безопасности и душевного здоровья:
В этих нескольких стихах речь идет о начале проповеди Спасителя, о первых днях
его общественного служения. И с первых
дней мы видим, что жизнь Иисуса Христа
находится в опасности, поскольку и «Иоанн отдан под стражу». Господь избегает

этой опасности, поскольку еще не пришло
время пострадать Ему, и удаляется в Галилею. Жители Галилеи, северной провинции Израиля, были более терпимы, более
восприимчивы и открыты для принятия
Новозаветного учения. Поэтому именно
Галилея стала основным местом Его проповеди, жители этих мест оказывали ему
особое гостеприимство, здесь Спаситель
находил внимательных слушателей, и
именно они оказались в дальнейшем свидетелями и очевидцами его чудес.
Причина этого была в том, что сердца

НОВОСТИ

Спаситель пришел ко всем

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Улыбка»
15 января в прошли торжества, посвященные празднику Рождества Христова.
Мероприятие было организовано сотрудниками нашего прихода. Иерей Филипп Измайлов отслужил праздничный

молебен, в котором приняли участие
дети и сотрудники Центра. С большим
интересом они слушали рождественские
песнопения, которые исполнили для них
певчие храма.
В завершение, как и положено в праздник, все дети получили в подарок различные сладости. Но наибольший восторг вызвало
окропление святой водой,
которой отец Филипп
щедро поливал всех собравшихся. Дети долго не
хотели отпускать гостей,
высказывая пожелания,
чтобы такие встречи происходили как можно чаще.
(Фото Н.Бочарова)
Светлана Онищенко,
катехизатор прихода
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этих людей не были столь прочно закрыты завесой законничества, веры в бездумное и буквальное исполнение мелочных
обрядовых предписаний, столь распространенной в Израиле. Той веры, которая
возвещалась книжниками и фарисеями
и которая в конечном итоге помешала
принять Христа как истинного Спасителя и привела народ израильский к богоубийству. Жители Галилеи были более
открыты, более терпимы, и неслучайно
большинство учителей и Отцов Церкви
видят в этом прообразовательное значение того, что проповедь Веры Христовой
имела больший успех у язычников, чем у
ветхозаветных иудеев: «народ, сидящий
во тьме, увидел свет великий, и сидящим
в стране и тени смертной воссиял свет».
Придя в Галилею, Господь начинает
Свою проповедь словами: «покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное». И именно с понимания этих слов каждый должен
начинать свой путь к Богу – с покаяния.
Христианство, Православие – это религия
покаяния! Покайтесь, именно этого требует, просит, именно к этому призывает
нас Господь в начале нашего пути к Себе!
Все остальное, аскеза, молитва, постничество, послушание, все это будет потом, в
начале – лишь важно суметь расслышать
эти первые слова Христа в дни Его общественного служения: «ПОКАЙТЕСЬ…».

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

Подручник - небольшой коврик квадратной формы для совершения земных поклонов.
Лестовка - распространенный в
Древней Руси и сохранившийся в обиходе старообрядцев тип четок. Представляет из себя плетеную кожаную
ленту, сшитую в виде петли. Знаменует
одновременно и лествицу (лестницу)
духовного восхождения от земли на
небо, и замкнутый круг, образ вечной и
непрестанной молитвы.
Кенозис - христианский богословский
термин, означающий Божественное самоуничижение Христа через вочеловечение вплоть до вольного принятия Им
крестного страдания и смерти. Термин
взят из Фил.2:7: «Уничижил [εκένωσεν]
Себя Самого, приняв образ раба…».
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НОВОСТИ

Моли тв енно е единс тв о

Такой дирижер стоял на южном крыльце Успенского собора и в белых перчатках
руководил трезвоном. По окончании звона
с ним познакомился наш звонарь Максим
Шариков. Игорь Васильевич Коновалов
является старшим звонарем Московского
Кремля и Храма Христа Спасителя и возглавляет Общество церковных звонарей
России. Он рассказал, что специально к
этой службе звонари московского Кремля
восстановили и отрепетировали дониконовский звон - величественный и неспешный.
После того, как отзвучал звон к службе
и был встречен митрополит Ювеналий,
все молящиеся совершили приходные
Окончание. Начало на стр. 1 поклоны. Затем были громко прочитаны
Раннее утро выходного дня под стенами входные молитвы, и архипастырь удалилмосковского кремля поразило нас спокой- ся в алтарь для облачения. В это время
ствием и тишиной, что для Москвы пред- неспешно начали читать часы (третий,
ставить крайне сложно.
шестой, девятый и изобразительны вмеМы в «сердце России» – в Патриаршем сте). После возгласа «Благословенно ЦарУспенском соборе Московского Кремля, и ство...» и мирной ектеньи хор запел, также
сейчас здесь будет совершена Божествен- неспешно, очень сосредоточенно и, при
ная литургия древним чином, то есть по этом, очень красиво, знаменным распевом,
богослужебному уставу, бывшему в упо- антифоны.
треблении до церковного раскола XVII
У службы древним чином есть много отвека. Примечательно, что литургия по ста- личий в деталях, и в статье не хватит места
рому обряду в главном храме России будет о них рассказать. Но необходимо отметить
служиться впервые (!) за 350 лет.
главное: все в древнерусском обряде – от
Ощущения необыкновенные: будто пере- подручника и лестовки до пения, иконопиносишься во времена Сергия Радонежского си, и храмовой архитектуры – гармонично,
и Макария Желтоводского, пустынножи- целостно, наполнено глубоким смыслом и
тельства и основания северных монасты- помогает человеку сосредоточиться на морей. В свете древних паникадил фрески и литве. Этот особый молитвенный настрой
иконы как бы ожили, и святые, изображен- ощущался на протяжении всей службы.
ные на них,
На заупон а п о л н и л и Единоверие – служение по старому, древнерусскому койной ексобой Собор. обряду в Русской Православной Церкви. Единоверцы суть тении
моКазалось, что чада Русской Православной Церкви, хранящие старые л и т в е н н о
не светильни- обряды и подчиняющиеся церковному священноначалию. п о м я н у л и
ки, а фрески
тех, чьими
и иконы излучали теплый солнечный свет. трудами создавалось и развивалось единоНеспешность службы, древние росписи, верие: митрополита Платона (Левшина),
знаменное (одноголосное) пение, кафтаны который выступил с идеей единоверия,
- оживает история моего народа: народа- митрополита Антония (Храповицкого),
пахаря, воина, ремесленника и молитвен- возглавлявшего исторический съезд единика.
новерцев, митрополита Никодима (РоВ наше время возвращает колокольный това), ратовавшего за снятие «клятв» со
звон. Это звучат колокола Ивана Велико- старых обрядов, что и произошло на Пого, зовущие к литургии. Максим Шариков, местном соборе 1971 года, и других.
как звонарь, не мог не пойти в этот момент
По совершении Божественной Литургии
на Соборную площадь Кремля.
все духовенство вышло к раке с честными
Колокольня Ивана Великого – символ мощами святителя Макария для прославстолицы, самая главная колокольня Рос- ления его памяти.
сии. Колокола на ней развешены на 3-х (!)
После совершения исходных поклонов
ярусах, да еще к ней пристроена отдель- митрополит Ювеналий произнес пропоная звонница для гигантского Успенского ведь и огласил Патриаршее обращение к
колокола (64 т). Из-за такого расположе- участникам богослужения.
ния для полноценного звона необходимо
А мы, немного уставшие от длительной
несколько звонарей. Они, конечно же, не службы, но одухотворенные и радостные,
слышат колоколов с других ярусов коло- отправились в путь домой – в Нижний
кольни, поэтому в Кремле слаженный Новгород, в Никольский собор.
звон невозможен без дирижера.
Михаил Назаров, ПМЦ

Чудеса случаются
Новый год, Рождество Христово, Святки – эти праздники, пожалуй, никого не
оставляют равнодушными. Это время
всегда наполнено особым настроением,
радостью, ожиданием чуда, творческими
порывами и делами милосердия. Старым
добрым традициям последовали и участники нашего Православного молодежного
центра. На прошлой неделе они помогли
организовать рождественские поздравления для воспитанников воскресной школы, а также их гостей – детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Силами ПМЦ после окончания праздничного концерта, который был организован и проведен воскресной школой,
ребят пришли поздравить настоящие Дед
Мороз, Снегурочка и герои русских народных сказок: Скоморох, Кот и Лисичка.
Праздник закружился вокруг нарядной
красавицы-ёлки веселым хороводом. Всем
желающим хватило и места, и внимания.
Дети вместе со сказочными персонажами
хором пели песни, танцевали в круге, отгадывали сложные загадки, зажигали на
ёлочке разноцветные огоньки, играли в
забавные игры и даже помогли вылечить
приболевшего Деда Мороза. Какие же они
все молодцы! Конечно же, все ребята заслуженно получили сладкие подарки в завершении праздника. А лучшим подарком
для команды ПМЦ стали счастливые детские лица и улыбки (Фото Н.Бочарова).
Любовь Мурыгина, ПМЦ

Выполнение работ по
реставрации икон.
+ 79527808124
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