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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НОВОСТИ

Неделя 34-я по Пятидесятнице

Небесное и земное

в храме Святителя и Чудотворца Николая

28 января
понедельник

29 января
вторник

30 января
среда

31 января
четверг

1 февраля
пятница

2 февраля
суббота

3 февраля
воскресенье

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

16.00
06.00
08.30

На Татьянин День в нашем культурно-просветительском центре открылась выставка
«Небесное и земное в керамике Татьяны,
Валерия и Олега Гришиных». Эта выставка
приурочена к семидесятилетию заслуженного художника России Валерия Михайловича
Гришина. Мы можем гордиться возможностью прикоснуться к их творчеству.

16.00

Прп. Антония Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Благодарственный молебен. Панихида.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

Прп. Евфимия Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

06.00
08.30
16.00

Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
Прп. Максима Грека.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

Работы этих художников хорошо знакомы нижегородцам. Панно «Град Китеж» и
«Юность» в вестибюле станции метро Заречная принадлежат руке именно этих мастеров.
Также они являются авторами оформления
интерьеров Театра кукол, детских больниц,
поликлиник, комбинатов.
Экспозиция, представленная у нас, перед
этим побывала в Городце, в музее-усадьбе
«Архангельское» (Москва) и музее Нового
Иерусалима.
Приглашаем вас посетить данную выставку (Фото Н. Бочарова).
Виктория Дудкина, ПМЦ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

иерея Филиппа Измайлова

06.00
08.30
16.00
18.00

НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Патриарх Московский и всея Руси

16.00

Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского.

26 января 2013г.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

06.00
08.30

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

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
08.30
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с защитой диплома и окончанием учебы
в Нижегородском Педагогическом Университете на факультете теологии.
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
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Русская Православная Церковь 1 февраля вспоминает день
интронизации (поставления) своего первоиерарха – патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Во всех церквях в этот день
совершаются благодарственные молебны – паства возносит
свои молитвы о главе Церкви.
Согласно действующему Уставу РПЦ, патриарх «имеет первенство чести среди епископата Русской православной церкви
и подотчетен поместному и архиерейскому соборам, имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской православной церкви и управляет ею совместно с синодом, являясь
его председателем». Но в первую очередь Святейший Патриарх
Московский и всея Руси – духовный глава Русской
Православной Церкви.
Патриаршество в нашей Церкви учреждено в 1589
году и первым патриархом стал Иов. По смерти Патриарха Адриана в 1700 году Пётр I воспретил избрание нового патриарха и по прошествии 20 лет учредил Духовную Коллегию, вскоре переименованную в
Святейший Синод, который, являясь государственным органом, исполнял функции общецерковного
управления с 1721 года по январь 1918 года.
В первый патриарший период на Руси было последовательно 10 патриархов: Иов, Гермоген, Филарет,
Иоасаф I, Иосиф, Никон, Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан. Был еще и 11 – Игнатий, поставленный
Лжедмитрием I при живом патриархе Иове, поэтому
его не включают в списки законных патриархов.

Второй патриарший период начинается с избрания и поставления Святейшего патриарха Тихона, после которого были Сергий, Алексий I, Пимен и Алексий II. С 2009 года патриарший
престол занимает Святейший патриарх Кирилл – 16 патриарх
Русской Православной Церкви.
Сегодня все церковное единство, поздравляя Святейшего
Патриарха, желает ему многая и благая лета. В этом единстве и
мы молимся о даровании Предстоятелю Церкви сил в нелегком
управлении паствой самой большой православной Церкви в
мире (Фото с сайта Седмица.ru).
Виктор Дудкин, выпускающий редактор

Рождес твенская радос ть
Рождественская радость осветила и лица воспитанников Автозаводского коррекционного детского дома-интерната. В прошлый четверг иерей Михаил Парфенов совершил водосвятный молебен, окропил палаты и игровые комнаты, а
также и самих детей, чем привел их в восторг.
От лица прихода отец Михаил поздравил детей с Рождеством и подарил им
сладкие подарки (Фото Н. Бочарова).
Наш корр.
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

СЛОВО ЗВОНАРЮ

О С Л О В Е Б ОЖ И Е М

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия от
Луки (глава 18, стихи 18-21), текст и толкование которого вы можете посмотреть в
№16 «Никольского вестника».
А в этом номере диакон Михаил Макаров, руководитель Центра духовной безопасности и душевного здоровья, отвечая
на ваши вопросы, разъясняет некоторые
места Священного Писания.
ВОПРОС: - Евангелие от Матфея, глава
15, стихи 4-5: не понятен 5 стих?
Ибо Бог заповедал: почитай отца и
мать; и: злословящий отца или мать
смертью да умрет. А вы говорите: если
кто скажет отцу или матери: дар Богу
то, чем бы ты от меня пользовался.
ОТВЕТ: - Понимание этих слов Спасителя основано на знании Ветхозаветных Заповедей в их фарисейском, талмудическом
понимании. В Талмуде присутствовало
указание, что сын может не заботиться о
своих престарелых родителях, не предоставлять им пропитания, если он все свое
имущество объявит «даром Богу», т.е. пожертвованным на Храм. Сам же он вполне
мог продолжать пользоваться этим имуществом, взятым как бы во «временную аренду» у Храма. Трудно представить себе более
тяжкое нарушение заповеди, основанное
на фарисейском формализме. И именно в
этом обличает фарисеев Спаситель.
ВОПРОС: - Послание к колоссаем святого апостола Павла, глава 2, стихи 20-23?
Итак, если вы со Христом умерли для
стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:
«не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» [что все истлевает от употребления], по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости
в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
ОТВЕТ: - Все послание апостола Павла к Колосской Церкви направлено
против начинавших появляться в тот
период гностических лжеучений. В библеистике существует даже специальное название «колосская ересь», которая может быть
охарактеризована как «иудеогностицизм»,
т.е. попытка сочетания христианства, с одной стороны, с фарисейским следованием
букве Ветхого Завета, с другой стороны – с
эллинскими философскими концепциями (что позже нашло отражение в учении
Филона Александрийского и современной
кабалистике). В практическом плане это

2

предполагало преувеличенное внимание
к «изнурению плоти», псевдоаскетизм.
Именно от этого слепого и бездумного исполнения заповедей избавил нас Спаситель: «Итак стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» (Гал 5:1). Под эти практики подводились совершенно оккультные
«обоснования» о необходимости «духовного совершенствования через изнурение
плоти». И именно против этого высказывается со всей определенностью апостол
Павел.
ВОПРОС: - Первое послание к Тимофею
святого апостола Павла, глава 6, стихи 1416: «Царь царствующих», о ком речь?
Пред Богом, все животворящим, и
пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом
доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно,
даже до явления Господа нашего Иисуса
Христа, которое в свое время откроет
блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих,
единый имеющий бессмертие, Который
обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть
не может. Ему честь и держава вечная!
Аминь.
ОТВЕТ: - В этих строках апостол Павел всецело свидетельствует и исповедует
полноту Божественной природы Иисуса
Христа. Имена, прилагаемые к Богу в Священном Писании, различны, поскольку
отражают различные виды и стороны участия Бога в судьбах мира, Его попечение.
Бог есть неприступный Свет и источник
Света, которым освящается и просвещается человек. И видимым этот Свет становится через Сына, через Боговоплощение.
Святитель Григорий Богослов пишет: «Что
касается до других имен Бога, то некоторые очевидным образом означают власть,
а другие – домостроительство спасения, и
последнее – частью до воплощения, частью
по воплощении». Также необходимо понимать, что речь идет о полноте бытия, которая дарована нам будет лишь в Царствии
небесном. Преп. Макарий Египетский пишет: «Души в Царстве Небесном … всецело
вкушают радость, веселие и мир, они там
цари, владыки и боги. Ибо написано: «Царь
царствующих и Господь господствующих».
Это же во всей полноте может быть понято
и эсхатологически, т.е. отнесено к последним временам и Его Второму Пришествию,
когда Господь придет во Славе и во все полноте Божества.
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ВОПРОС: - Откровение от Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 19, стихи 1213, 19: «имя написанное, которого никто
не знал, кроме Его Самого» и «Сидящим на
коне», о ком речь?
Очи у Него как пламень огненный, и
на голове Его много диадим. Он имел
имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. Он был облечен в
одежду, обагренную кровью. Имя Ему:
«Слово Божие». … И увидел я зверя и царей
земных и воинства их, собранные, чтобы
сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
ОТВЕТ: - В этих словах Откровения
также речь идет о Именах Божиих в эсхатологическом контексте. Обагренная
кровью одежда – символ Сына Божия,
Его жертвенного подвига на Кресте, и это
подтверждается поименованием «Слово
Божие», Божественный Логос. И именно
Сын Божий вновь идет ради нас на подвиг,
на последнюю битву со зверем, с царством
тьмы. Воинство Его – сонм Ангельских
сил. Господь вновь, и в Свое Второе Пришествие, готов отдать всего Себя «нас ради
человек и нашего ради спасения».
Хотелось бы заметить, что Откровение
Иоанна Богослова стоит несколько «особняком» в ряду Новозаветных Книг, оно не
читается за Богослужением. Понимание
Откровения невозможно при рассмотрении отдельных строк, важно знать всю
Книгу в целом. Но даже этого мало, необходимо знание Всего Священного Писания, глубокое изучение догматического
богословия, эсхатологии, Православной
аскетики. Не случайно в курсе учебной
программы Духовных Школ РПЦ Апокалипсис изучается на последнем курсе.
И конечно важно не изучение с позиции
«стороннего наблюдателя», а полнота жизни в Церкви, участие в Таинствах, смирение перед величием Божественных Тайн. И
молитвенное прошение об усвоении Богооткровенных истин.

Выполнение работ по
реставрации икон
+ 79527808124

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Главная колокольня России

Вифлеемская звезда

Воспитанники нашей воскресной школы приняли участие в детском фестивале
«Вифлеемская звезда», который состоялся
20 января в Центре развития творчества
детей и юношества Ленинского района
Нижнего Новгорода. В фестивале также
приняли участие творческие коллективы
из шести воскресных школ города, средней общеобразовательной школы №148
и коллектив воспитанников детского сада
№368. Участники представляли театральные постановки, инструментальные и вокальные композиции, посвященные свет
лому празднику Рождества Христова.
Воспитанники нашей воскресной школы подготовили работу, которая, при сохранении тематики, имела оригинальное
исполнение: на суд зрителей и жюри был
представлен фильм, созданный детьми в
киностудии при школе.

Издавна колокола Ивана Великого играли огромную роль для Московской земли.
Благовест в праздничные и торжественные
дни неизменно начинался с Кремля. Его
подхватывали все окрестные храмы и монастыри, и Москва наполнялась колокольным
звоном. Так продолжалось до 1918 года...

размещены 24 колокола. Некоторые из
этих колоколов отливались специально
для Кремля, другие первоначально предназначались для иных мест, но в силу тех
или иных исторических причин вошли в
подбор кремлевских колоколов.
В нынешнее время кремлевский звон

На протяжении 74 лет колокола Ивана
Великого молчали. И лишь в 1992 году,
москвичи вновь услышали звучные голоса
кремлевских колоколов. В настоящее время на трех ярусах столпа Ивана Великого

восстановлен в достаточно большей степени и неизменно сопровождает все Патриаршие и Архиерейские богослужения в
Московском Кремле.

Материалы с www.zvon.ru.

Наш корр.

Грохочет бал, сияет бал, летают в косах ленты,
Повсюду музыка звучит и шепот комплиментов...
Владислав Старостин

вых. Интерьеры колонного зала ДК ГАЗ, роскошные наряды дам и кавалеров, инструментальная музыка и живое исполнение на
скрипке и гитаре - все воссоздавало торжественную и чудесную атмосферу. Полонез,
вальсы, польки, котильоны сменяли друг
друга. Научиться танцевать можно было на
предварительных мастер-классах или непосредственно во время бала. В этом участ-

никам помогли мастера школы старинного
танца «Белламира». Танцы чередовались с
показательными выступлениями, песнями,
играми и конкурсами. Для приверженцев
эпистолярного стиля общения работала
бальная почта. Все события бала связывала в единое повествование представленная зрителям история о любви, верности,
чести, преданности Родине и принципам
истины. Ведь в традициях Православия
любое праздничное событие должно иметь
свой высший смысл - помочь понять и раскрыть всю красоту и необходимость именно этих ценностей. В подтверждение этому,
средства, собранные во время бала, будут
направлены на реализацию благотворительных программ.
Огромное спасибо всем, кто принимал
участие в организации бала, за этот прекрасный праздник! (Фото Н. Целовальникова)

В завершение мероприятия коллективы
были награждены грамотами и сладкими
призами (Фото А. Скарлухина).

Возрожденная традиция

Быть может, кто-то удивится, узнав, что
приведенные в эпиграфе стихи написаны
нашим современником. А вот ребята из
ПМЦ точно знают, что балы - это реалия
XXI века!
Вместе с ними убедиться в этом смогли
все, кому в прошлое воскресенье посчастливилось посетить «Зимний бал - 2013»,
организованный молодежным отделом
Нижегородской епархии по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Стараниями православной молодежи
нашего города все участники бала на несколько часов перенеслись во времена Отечественной войны 1812 года и оказались
гостями на балу у графа и графини Тучко-

Любовь Мурыгина, ПМЦ
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