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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святителя и Чудотворца Николая

Неделя 37-я по Пятидесятнице

18 февраля
понедельник

Попразднство Сретения Господня.
Мц. Агафии.

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Ранняя Божественная Литургия. 

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

19 февраля
вторник

Попразднство Сретения Господня.
Прп. Вукола, еп. Смирнского.

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия. 

Молебен пред иконой Божией Матери 
«Помощница в родах» и всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

20 февраля
среда

Попразднство Сретения Господня.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Елладского.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия. 
Молебен Божией Матери пред иконой Ея «Всецарица» 

и всем святым. Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

21 февраля
четверг

Попразднство Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Захарии Серповидца.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия. 
Молебен Святителю Николаю Чудотворцу 

и всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

22 февраля
пятница

Отдание праздника Сретения Господня.
Мч. Никифора.

Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.  
Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея России.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших. 

Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

23 февраля
суббота

Сщмч. Харалампия.
Ранняя Божественная Литургия. 

Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.

Встреча ковчега с главой прп. Макария Желтоводского.
Всенощное бдение.

Молебен перед главой прп. Макария Желтоводского.

06.00
08.30

15.00
16.00
19.00

24 февраля
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского.

Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия 
Молебен перед главой прп. Макария Желтоводского. 

Лития об усопших.
Молебен перед главой прп. Макария Желтоводского.

Вечернее Богослужение с полиелеем.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея 

«Неупиваемая Чаша».
Молебен перед главой прп. Макария Желтоводского.

06.00
08.30

14.00
16.00
18.00

19.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИКОЛЬСКИЙ

«Соловки. Голгофа и Воскресение»
В прошлую субботу воспитанники нашей воскресной 

школы посетили выставку «Соловки. Голгофа и Воскресе-
ние». Данная экспозиция отражает историю Соловецкой 
обители. 

Ребятам посчастливилось приложиться к святыням: 
кресту преподобного Савватия и иконе преподобных Зо-
симы, Савватия и Германа Соловецких с частицами свя-
тых мощей (фото Л. Скарлухиной).

Встречи с молодежью
В четверг, 21 февраля, состоится первая беседа членов 

Православного Молодежного Центра со старшим священ-
ником нашего прихода протоиереем Владимиром Гофма-
ном. Такого рода встречи теперь будут проходить регу-
лярно. На этих собраниях молодые люди смогут получить 
ответы на интересующие их вопросы (фото Н. Бочарова). 

Будущие звонари
В это воскресенье пройдет организационное собрание 

для желающих постичь азы колокольного искусства. По 
благословению Высокопреосвященнейшего Георгия ми-
трополита Нижегородского и Арзамасского при Право-
славном Молодежном Центре будет проходить подготовка 
звонарей для нашего прихода (фото Н. Бочарова).  

Азы патрологии
С 13 февраля в Центре Изучения Библии начался новый 

курс - «Жизнеописание и труды святых отцов». Препода-
ватель - кандидат богословских наук Владимир Евгенье-
вич Колесов. 

Знакомство с учением святых отцов расширит богослов-
ский кругозор учащихся и поспособствует систематиза-
ции накопленных знаний. 

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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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

Братья  и  сестры!
С 23  февраля по  3  марта 

в нашем храме 
будет пребывать ковчег с  главой 
святого  преподобного Макария 
Желтоводского и Унженского.

Встреча святыни состоится  
23 февраля  в 15.00.

Ежедневно 
в  10.30,  14.00  и  19.00
перед  святыней  будут  
совершаться  молебны.
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Мы уже говорили о целостности 
Литургии, о том, что все ее ча-

сти неотделимы одна от другой. Прото-
пресвитер Александр Шмеман сравни-
вает Литургию с восхождением на гору: 
нельзя достигнуть вершины, не сделав 
первый шаг у основания горы. Так и 
литургическое движение, начавшись с 
проскомидии, достигает своего пика в 
евхаристическом каноне (правило благо-
дарения).

Евхаристический канон, несмотря на 
все исторические влияния и преобразо-
вательные действия отдельных литурги-
стов, претерпел меньше всего изменений. 
Менялись слова молитв, сами молитвы 
удлинялись или сокращались, но содер-
жание молитв, главные мысли, в них вло-
женные, богословские идеи сохранились 
неизменными. 

В Евхаристическом каноне можно вы-
делить 6 частей:

1) прославление Бога,
2) серафимовская песнь,
3) возношение,

4) благословение Святых Даров,
5) поминовение святых,
6) окончание канона, заключение.
Канон начинается словами диакона 

«Станем добре, станем со страхом, вон-
мем, святое возношение в мире приноси-
ти». Вскоре Святые Дары,  Хлеб и Вино, 
обозначающие всю нашу жизнь, все наше 
существование, будут преложены дей-
ствием Святаго Духа в истинные Плоть 
и Кровь Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа и будут преподаны для нашего 
причастия к Божественному, для участия 
в Царствии Божием.

На слова диакона певцы отвечают: «Ми-
лость мира, жертву хваления»,— что, по 
объяснению Николая Кавасилы, значит, 
что мы приносим «милосердие Тому, Кто 
сказал: милости хочу, a не жертвы. Ми-
лость же есть плод чистейшего и креп-
чайшего мира, когда душу не возбуждают 
никакие страсти и когда ничто не меша-
ет, чтобы она наполнилась милостию и 
жертвою хваления». 

Затем следует диалог между священ-

ником и народом, предваряющий про-
славление Бога. На возглас «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа и любы 
Бога и Отца и причастие Святаго Духа 
будет со всеми вами» народ отвечает: «И 
со Духом Твоим». Это благословение озна-
чает, что спасение наше невозможно без 
благодати Христовой, которая соединяет 
нас с любовью Отца, и эта любовь Отца 
изливает на нас Духа Святого. Только 
так мы можем обрести новую, обильную, 
вечную жизнь.

«Горé имеем сердца. - Имамы ко Госпо-
ду». Это один из древнейших литургиче-
ских возгласов. Он означает, что собрав-
шиеся верные, отложив всякое земное 
попечение, находятся теперь вне времени, 
вне мира в непостижимом присутствии 
Бога. В таком состоянии остается только 
единственное и последнее действие: до-
стойное и праведное благодарение и про-
славление Господа. 

В следующих статьях мы продолжим 
рассказ о евхаристическом каноне.

Михаил Назаров, ПМЦ

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Горе имеем сердцаДуховный надломВ это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 19, стихи 1-9).

Потом Иисус вошел в Иери-
хон и проходил через него. 

И вот, некто, именем Закхей, на-
чальник мытарей и человек бога-
тый, искал видеть Иисуса, кто 
Он, но не мог за народом, пото-
му что мал был ростом, и, забе-
жав вперед, взлез на смоковницу, 
чтобы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить мимо 
нее. Иисус, когда пришел на это 
место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме. И он поспешно со-
шел и принял Его с радостью. И 
все, видя то, начали роптать, и 
говорили, что Он зашел к греш-
ному человеку; Закхей же, став, 
сказал Господу: Господи! полови-
ну имения моего я отдам нищим, 
и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне 
пришло спасение дому сему, по-
тому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взы-
скать и спасти погибшее. 

Евангельский отрывок комменти-
рует диакон Михаил Макаров, руко-
водитель Центра духовной безопас-
ности и душевного здоровья:

В этом Евангельском отрывке пове-
ствуется об обращении мытаря Зак-
хея. Для полноты понимания этого 
текста важно представлять себе, кем 
были мытари в иудейской стране. 
Это не просто сборщики налогов в 
Римскую казну, обиравшие ради соб-
ственной выгоды своих братьев, это 
были люди, сознательно пошедшие на 
службу римскому кесарю, предавшие 
свой народ, свою веру, предавшие Бо-
годанный Закон. Мытарей терпели, 
как неизбежное зло, но с ними прак-
тически не общались, это были «из-
гои» из иудейского общества, даже 

разговор с ними считался оскверне-
нием. Естественно, эти люди шли на 
все, чтобы хоть как-то поддержать 
свою «важность», значимость в гла-
зах правоверных иудеев, люто их 
презиравших. В ход шли роскошные 
одежды, шикарные дома, множество 
слуг. И вдруг мы видим, что этот «на-
чальник мытарей и человек богатый» 
не просто следует за Иисусом, а даже 
«забежав вперед, взлез на смоковницу». 
Понятно, что простое любопытство 
не могло бы толкнуть самодовольно-
го чиновника на такой поступок, для 
этого были более веские причины.

Мы не видим проповедей, чудес, ко-
торые привели бы к духовному пере-
рождению Закхея. По мнению Отцов 
Церкви, «Господь просто посмотрел 
на него», и встретившись взглядом с 
Иисусом, ощутив реальное присут-
ствие Бога в своем сердце, Закхей, 
по выражению еп. Кассиана Безоб-
разова, «духовно сломался». Именно 
этот «духовный надлом» переживает 
каждый, кто приступает к истинно-
му покаянию, покаянию не просто, 
как сожалению о своих грехах, а как 

переходу от греховности к доброде-
ланию, к стремлению загладить со-
вершенные грехи, если это возможно: 
«Господи! половину имения моего я 
отдам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо». 

По мнению еп. Феофилакта, важны 
те слова, с которыми Господь обра-
щается к Закхею: «сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя…». 
Для того чтобы человек был готов к 
встрече с Богом, чтобы Бог вошел к 
нему, важно сойти с тех земных высот, 
неважно насколько значимых и важ-
ных, которые этот человек занимает. 
Важно именно смирение как первый 
шаг на пути к покаянию. Только лишь 
в этом случае возможно истинное со-
крушение о своих прегрешениях и 
только такое покаяние принесет свои 
плоды в виде доброделания.

Не случайно именно с этих Еван-
гельских строк начинается первая 
приготовительная неделя Велико-
го Поста. Господь именно в эти дни 
ждет от нас в первую очередь смире-
ния, покаяния и искренних дел мило-
сердия.

Неделя 37-я по Пятидесятице

Дай тебе Бог, возлюбленный, войти 
когда-нибудь во время служения в тот 

храм, на который ты подал от своего избыт-
ка. Невыразимое утешение наполнит твою 
душу. Священный вид всего происходящего 
будет особенно близок тебе. Тебе дороги бу-
дут и эти стены, в которых, ты знаешь, зало-
жен и твой кирпич, и позолота иконостаса, в 
которой будет песчинка и  твоего золота. А 
когда колокол благовестом своим возвестит 
оставшимся дома мирянам о наступлении 

особо великих молитв, в этом благовесте ус-
лышишь ты звон и твоего гроша. 

И тебя не будет, ты давно будешь лежать 
в сырой земле, а храм, на который ты по-
ложил усердную лепту, будет все стоять, все 
творить свое великое дело; все также будет 
в нем на всякой литургии претворяться из 
вина пречистая кровь Христова, и также бу-
дет молиться теплой молитвой братия храма 
о твоей давно отошедшей душе, когда помя-
нут перед ними «создателей святого храма» 

сего. И дойдет до Бога эта молитва, и вселит 
Он в вечные обители того, кто на земле усер-
дно и тепло принимал к сердцу построение 
светлых обителей присутствия Божьего.

А то, что жертвуешь ты на церковь – тем 
служишь ты Богу; твой дар Он с любовью 
принимает; и, если видимо он и погибнет 
когда – не изгладится из книги вечной имя 
и твой труд.

Евгений Поселянин 
«Задушевные беседы»

ЗАДУШЕВНЫЕ БЕСЕДЫ

Художник В. Ромашов

Бог  с  любовью 
принимает 

жертву


