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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

11 февраля
понедельник

12 февраля
вторник

13 февраля
среда

14 февраля
четверг

Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

15 февраля
пятница

16 февраля
суббота

17 февраля
воскресенье

Ранняя Божественная Литургия.
Чин освящения свечей.
Божественная Литургия.
Чин освящения свечей.
Вечернее Богослужение.
Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 37-я по Пятидесятнице.
Попразднство Сретения Господня.
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия
Молебен всем святым с водосвятием. Лития о усопших.
Вечернее Богослужение.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
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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

9 февраля 2013г.

НИКОЛЬСКИЙ

Неделя 36-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.
Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Свв. бессребреников и чудотворцев
мчч. Кира и Иоанна.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона.
Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Всенощное бдение.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба при
Православном просветительском центре
в честь святителя Николая
в воскресение

10 февраля в 13:30
пройдет просмотр и дальнейшее обсуждение художественного фильма
(в обсуждении примет участие
диакон Михаил Макаров)

«За пределами Нарнии»
Год выпуска: 2005
Жанр: Документально-художественный
фильм / Биографическая драма
Режиссер: Норман Стоун
Продолжительность: 00:54:12

Документальная драма рассказывает
о жизни великого писателя и мыслителя Клайва Стейплза Льюиса. В фильме
раскрываются истоки его вдохновения, рассказывается о том, как он пришёл к написанию «Хроник Нарнии»,
а также исследуются его взгляды на
христианскую веру, которая неотделима от мира Нарнии и нашла своё выражение в образе Аслана — Великого
Льва…
Сценарий построен на отрывках из
нехудожественной прозы Льюиса, в
том числе из таких известных произведений, как «Просто христианство»,
«Боль утраты», «Наблюдения», «Настигнут радостью» и «Четыре вида
любви».
Режиссёр — лауреат премии «Эмми»
Норман Стоун.
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В С ТРЕ ЧА

О ГЛАВНОМ

Вся жизнь человека состоит из встреч.
Даже самое простое пересечение с неизвестным человеком на автобусной
остановке, на самом деле – встреча с
Богом, а не простая случайность.
На первый взгляд, такое суждение
может показаться несерьезным. Обратившись к богословию, к творениям святых отцов, мы найдем массу
аргументов в пользу такого мнения
– промысл Божий, образ Божий в человеке, проявление христианских добродетелей и прочее.
Как мы знаем, слово «сретение» на
русский язык переводится как «встреча», и если мы обратимся к истории
праздника, то найдем основание такому названию – Господа с Пресвятой
Богородицей и Иосифом, пришедших в Иерусалимский храм,
встречают праведный Симеон, впоследствии названный Богоприимцем, и Анна Пророчица.
Интересно в этой встрече, прежде всего, произошедшее с
Симеоном Богоприимцем. По преданию, Симеон был одним из
семидесяти двух учёных толковников-переводчиков, которым
египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное
Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон
переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына» (Ис.7:14), он подумал, что это
явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока
не убедится в истинности пророчества Исайи.
В день, когда родители Иисуса пришли в Иерусалимский
храм, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон (Исх.12:1215), Симеон по вдохновению явился во храм и там, взяв младенца на руки, произнёс благословения, от которых происходит

15 февраля по новому стилю – Сретение
Господа нашего Иисуса Христа
знаменитая песнь «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко» (Лк.2:29-32).
После этого Симеон обратился к Богородице с пророческими словами «и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий, — и Тебе Самой
оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк.2:3435). Данное пророчество легло в основу
иконографии образа Богородицы «Умягчение злых сердец» или «Симеоново
проречение», а само событие — встреча
человечества в лице старца Симеона с Богом — стало христианским праздником
Сретения Господня.
Христианская традиция считает, что
Симеон скончался сразу после событий
Сретения. Согласно жития Симеона, составленного святителем Димитрием Ростовским, он умер в возрасте 360 лет.
Для христианства это была первая важная встреча человека
с Богом.
Вернемся к нашему первому тезису: любой человек в нашей
жизни являет собой встречу с Богом.
Евангельские повествования и истины – это ключи к нашему
сердцу, нашей душе. Не случайно Святая Церковь отдельные
моменты подчеркнула и выделила для общецерковного прославления и воспоминания в виде праздников. Все это дает нам
возможность задуматься о своем внутреннем состоянии и заглянуть в себя. То, что мы там увидим, страшно. Мы катаемся
в «масле» гордыни и эгоизма, а для чего? Вряд ли мы сможем
дать ответ.
Так вот, чтобы у нас была возможность одуматься, стать
одесную Отца, и дан нам ближний, на котором мы должны оттачивать не страсти и пороки, но ЛЮБОВЬ. Любовь, о которой,
дай Бог, услышим от Господа: «Ты Меня приютил!»
Виктор Дудкин, выпускающий редактор
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«Велика вера твоя...»
ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Неделя 36-я по Пятидесятице

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Луки (глава 15, стихи 21-28).

И

, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и
Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко
беснуется. Но Он не отвечал ей ни
слова. И ученики Его, приступив,
просили Его: отпусти ее, потому
что кричит за нами. Он же сказал
в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она,
подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! помоги мне. Он же сказал
в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала:
так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ
их. Тогда Иисус сказал ей в ответ:
о, женщина! велика вера твоя; да
будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь ее в тот час.
Евангельский отрывок комментирует
диакон Михаил Макаров, руководитель
Центра духовной безопасности и душевного здоровья:
Во время Своего земного служения
Господь посещал не только земли иудейские, но и языческие, об этом говорит
нам этот Евангельский отрывок, «страны Тирские и Сидонские» - это земли, носящие название Финикия, находящиеся
к северо-западу от Галилеи. Причиной
того, что Спаситель уходит на время в
иные земли, могло послужить желание
Его уединиться, поскольку в Иудее Он к
тому времени был постоянно сопровождаем народом, среди которого были и
фарисеи.
Однако весть о чудесах Его достигла
и этих пределов, и в языческих городах
появились люди, не просто слышавшие
о Нем, но и уверовавшие в Него. Среди
них была и женщина, дочь которой была
одержима злым духом. И она обращается к Спасителю со смиренной молитвой,
просьбой об исцелении дочери, показывая тем самым свое исповедание Мессианского достоинства Иисуса «помилуй
меня, Господи, сын Давидов».

2

Господь, как бы желая не только испытать и укрепить ее веру, но и засвидетельствовать ее перед другими, сначала не
отвечает ей, а затем говорит, что «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»,
свидетельствуя, что пришел «только к
погибшим овцам дома Израилева». Отцы
Церкви, объясняя этот отрывок, учат, что
сказано это было в назидание иудеям,
превозносившимся перед язычниками,
в том числе и апостолам, чтобы показать
глубину и истинность веры этой женщины, которая могла бы послужить образцом. И мы видим свидетельство не только этой веры, но перед нами предстает
образ смиренной и покаянной молитвы,
обращения к Богу, осознание собственного недостоинства, глубочайшего смирения и упования лишь на милость Божию. Все мы недостойны перед Богом и
лишь величайшая милость Его позволяет
нам дерзать обращаться с молитвенными
прошениями.
Этот Евангельский отрывок говорит
нам о возможности и необходимости
молитвы за других, своих ближних. Отцы
подчеркивают и важность свидетельства
силы и глубины молитвы матери о своих детях. И такая молитва, искренняя,
исполненная чувства смирения и собственного недостоинства, молитва, исповедующая Того, к Кому она обращена,
никогда не останется неуслышанной у Господа: «велика вера твоя; да будет тебе
по желанию твоему».
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ПРИТЧА

Визит Бога

Жил в одном селении сапожник. Жил он
праведно, имел веру сильную. И вот перед
одним из великих церковных праздников
сапожник занемог. Опечалился он, что не
сможет попасть в храм. И вот накануне самого праздника приснилось ему, как будто
чей-то голос, совсем тихий и кроткий говорит: «Раз ты не сможешь прийти ко мне, я
приду к тебе в этот день».
Проснулся сапожник и обрадовался: «Неужто сам Господь ко мне пожалует?» — думал он.
Всё утро он наводил порядок и чистоту у
себя дома, готовил праздничные угощения
— как мог, так и готовился к приходу желанного Гостя. Во время подготовки он увидел
за окном рыдающего мальчика. Подозвав
его к себе, сапожник спросил:
— Почему ты плачешь?
— У меня сегодня порвались последние ботинки и мне не в чем ходить. А живём мы в семье бедно, а потому новые купить не сможем…
Тогда сапожник успокоил мальчика и сказал:
— Давай мне свои ботинки, я починю тебе
их.
Через короткое время мальчик, весь сияющий от счастья, стоял в отремонтированных ботинках. Проводив его, сапожник продолжил своё дело.
Наступил вечер. И вот, приходит к нему
бедная женщина и говорит:
— Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе
в ремонт свои сапоги, а заплатить тебе мне
нечем… Но ходить без сапог теперь нельзя
— холода наступили…
Сапожник только улыбнулся и сказал:
— Готовы твои сапоги. Носи и не снашивай! — И отдал их женщине, так ничего не
потребовав.
Наступала ночь. Давно закончив все свои
дела, сапожник сидел у окна и ждал обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже
близилось ко сну, когда сапожник, приуныв
от бесплодного ожидания, стал стелить себе
постель. И тут в дверь постучали.
Открыв, сапожник увидел перед собой
путника. Тот сказал:
— Пусти меня к себе переночевать. Я весь
день в пути, но податься мне не к кому: никто к себе на ночь не пускает…
Сжалился сапожник над ним и пустил к
себе в дом. Дав отдохнуть путнику с дороги,
сапожник уложил его спать на свою постель,
а сам постелил себе на полу. И вот, отходя ко
сну, он думал про себя:
— Наверное, я оказался недостоин Гостя,
потому что он так и не явился ко мне сегодня… Видимо, он не удостоил меня чести
справить с ним этот великий праздничный
день, — с такими невесёлыми мыслями и уснул сапожник.
И вот снова снится ему, как всё тот же тихий голос говорит ему:
— Я сегодня приходил к тебе трижды, и
каждый раз ты меня радушно принимал.

СЛОВО КАТЕХИЗАТОРУ

М

Огласительные беседы

ы часто встречаемся с недоумениями по поводу обязательной подготовки перед таинством Крещения.
Желающие принять это таинство и будущие восприемники спрашивают: «Что
собой представляют огласительные беседы, и для чего они предназначены?»
Эти беседы призваны дать самые начальные представления о христианской
вере тем, кто готовится принять таинство
Крещения. «Катехизис» – это и есть научение в вере. «Оглашение» – традиционное наименование подготовки к таинству
Крещения.
Крещение – это шаг, который должен
кардинально изменить жизнь человека, а
через это и окружающий мир. Именно так
преследуемые апостолы обратили в спасительную веру устаревший языческий мир,
исполняя заповедь Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28:19).
К сожалению, ощущение преображения
утрачено в современном мире.
Немалая часть наших соотечественников относятся к Церкви как к этнографическому заповеднику, а к Христианству – как к милым, но мало к чему
обязывающим обрядам. Православие,
как некоторым кажется, имеет к ним отношение лишь по факту рождения на
территории, где оно имеет исторические
корни. О Христе даже не всегда вспоминают, освящая куличи, приходя за крещенской водой или сидя за праздничным
рождественским столом. Крестившись
или окрестив своих детей, такие люди как
бы отдают дань многовековой традиции,
весьма смутно представляя, для чего это
все необходимо.

Другой повод к Крещению – желание
получить «небесную защиту», как будто,
крестившись, человек подписывает односторонний договор, по которому отныне
он может претендовать на «высокое покровительство», даже не задаваясь вопросом: «а что эти отношения потребуют
от него?» Но этот договор – завет, который заключен кровью Христа, и мы крестимся в образ Его смерти (Рим.6:3).

Фото М. Шарикова

Нисколько не принижая культурного
вклада Православия в историю России
и не отрицая приобретения крещеными
христианами благодатной защиты, все же,
стоит помнить, что смысл таинства намного глубже, ответственнее и страшнее.
Бог ждет от своих чад не снисходительного соглашения, а горячего желания посвятить Ему жизнь.

Практика огласительных бесед ведет
свое начало с раннего периода христианства, когда принять таинство Крещения
без серьезной подготовки было невозможно. В древности катехизация продолжалась до трех лет. Если говорить о России,
то наши деды и прадеды учили Закон Божий в гимназиях и церковноприходских
школах. Они были знакомы с основами
веры, которая являлась главной частью
их мировоззрения. А что знает о христианстве современный человек? Вот почему
нужны огласительные беседы. Практика
крестить без научения основам Православия не имеет оправдания ни в истории,
ни по здравому рассуждению. Желание
совершить все «побыстрее и попроще»
является свидетельством легкомыслия в
религиозных вопросах, в вопросах жизни
души.
Будущие восприемники, сами являясь
крещеными, но в большинстве непросвещенными, не знают своих обязанностей
и не понимают своей ответственности,
что обесценивает их участие в таинстве.
Главная их задача – познакомить свое духовное чадо со Христом, помочь обрести
веру и раскрыть Дары Святаго Духа. Ведь
«крещение» и «просвещение» являются
на церковном языке синонимами, означая
процесс вхождения в духовную жизнь.
Конечно, в рамках одной беседы трудно раскрыть всю глубину евангельской
истины, хотя и одна встреча может дать
добрые всходы. Главная же цель – дать
толчок на духовном пути тем, кто неравнодушен к спасению своей души. Ведь таинство Крещения – это лишь первый шаг
на пути к Богу. И останавливаться на нем
никак нельзя.
Светлана Онищенко, катехизатор прихода

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Дни православной книги»

пройдут на нашем приходе
с 15 по 23 февраля.
В рамках программы - выступления поэтов,
концерты, обсуждения.
Подробное расписание мероприятий
смотрите на приходской доске объявлений.

Богослужение невозможно совершать без антиминса и
священника, а красота богослужения
зачастую невозможна без алтарников –
помощников духовенства.
На этой неделе сразу трое алтарников нашего
прихода отмечают День Рождения! Поздравляем

Виктора Глазкова, Валерия Хренова
и Виктора Дудкина.

Желаем им помощи Божией и сил в несении
ответственного послушания!
Многая и благая лета!
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