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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
1 апреля
понедельник

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.

08.30
16.00

2 апреля
вторник

Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.

08.30
16.00

3 апреля
среда

Прп. Иакова исп., еп.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

4 апреля
четверг

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.
Таинство елеосвящения (соборование).

5 апреля
пятница

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

6 апреля
суббота

7 апреля
воскресенье

08.30

«ПОП»

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

08.30
16.00
17.30

вято-Никольский
С
собор теперь не
только внешне красив

08.30

и благообразен, дом
Божий, в котором мы
возносим свои молитвы, приобретает и
внутреннее благолепие.
Совсем недавно была
установлена
сеньчасовня, где отныне
будут пребывать святыни нашего прихода
– мощевик с части-

16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 апреля в 19:00
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
на очередную встречу
со старшим священником нашего прихода
протоиереем Владимиром Гофманом
Если ты молод душой
и хочешь узнать побольше о своей вере,
приходи к нам.
(имеется возрастное ограничение: с 14 до 35 лет)
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приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 7 апреля в 13:30 пройдет
просмотр художественного фильма

16.00

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Божественная Литургия св. Василия Великого.
Пассия с чтением акафиста
Страстям Христовым.
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

30 марта 2013г.

НИКОЛЬСКИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия
06.00
св. Иоанна Златоуста.
Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста. Во- 08.30
досвятный молебен всем святым. Панихида.
16.00
Всенощное бдение.

приглашает
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Год выпуска: 2009
Страна: Россия
Режиссер: Владимир Хотиненко
Продолжительность: 124 минуты

Псковская православная миссия —
одна из наименее изученных страниц
истории Великой Отечественной войны.
С августа 1941 по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибалтики
возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих
областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в
лагеря.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, о картине:
«…Фильм произвел на меня очень хорошее впечатление. Я хотел бы поздравить творческий коллектив, который
трудился над этим фильмом. И дай Бог,
чтобы он получил признание наших зрителей. В любом случае — это важное и
правдивое слово о жизни Русской Церкви
в трудные годы войн». Фильм поставлен
по одноименному роману Александра
Сегеня.

Редактор: протоиерей Владимир Гофман Выпускающий редактор: Виктор Дудкин
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

Наши святыни
цами мощей преподобных Александры
и Марфы, сестер Дивеевских,
Феодора
Санаксарского, благоверных князей Петра
и Февронии и Оптинских старцев. Кроме
того, там же будет находиться ковчежец с
частицей мощей Вифлеемского младенца и
святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси.

Мастер-класс «Ералаша» В мире парусного спорта

В

нашем культурно-просветительском центре 31
марта в 15:00 состоится творческая встреча
с детским писателем
Сергеем
Георгиевым.
Автор
ярких
и
остроумных
книг,
пьес, сценариев к
мультфильмам
и
историй для юмористических киножурналов раскроет юным
читателям
секреты
мастерства, расскажет о своей работе в
«Веселых картинках»,
киножурнале «Ералаш»
и рождении своих удивительных героев.

прошлую суббо- ся в романтический, но
В
ту нашу воскрес- весьма непростой мир
ную школу посетил парусного спорта.

В рамках встречи
предполагается мастеркласс по сочинению
сказок, притч и исторических хроник.

вице-президент «Нижегородского Морского Клуба» Александр
Христофорович Павлов. Он провел презентацию навигацкой
школы рулевых. Оказывается, у нижегородцев есть уникальная
возможность окунуть-

Александр Христофорович показал воспитанникам воскресной
школы фильм о навигацкой школе, ответил
на их многочисленные
вопросы.
Будем надеяться, что
этот визит станет началом хорошей дружбы.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Чадо! прощаются тебе грехи твои»
Неделя 2 Великого поста.

В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок из Евангелия от Марка (глава 2, стихи 1-12).

Ч

ерез несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не
было места; и Он говорил им слово. И
пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где
Он находился, и, прокопав ее, спустили
постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе
грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? Кто
может прощать грехи, кроме одного
Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе,
сказал им: для чего так помышляете
в сердцах ваших? Что легче? сказать
ли расслабленному: прощаются тебе
грехи? или сказать: встань, возьми
свою постель и ходи? Но чтобы вы
знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю:
встань, возьми постель твою и иди в
дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога, говоря:
никогда ничего такого мы не видали.
Приводим глубокое и полезное для каждого из нас толкование этой евангельской
истории блаженного Феофилакта Болгарского.

«Господь подает исцеление расслабленному, видя веру принесших и веру самого
расслабленного. Ибо и он сам не позволил
бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Прежде всего, отпускает Он грехи
болящему, а потом врачует болезнь, – потому что болезни большей частью происходят от грехов. Господь чрез исцеление тела
удостоверяет в том, что Он исцелил и душу.
Фарисеи исцеление тела, как действие видимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, легчайшим.
Посему Спаситель показывает им, что Он
может совершить то и другое.

И я, расслабленный, могу исцелиться.
Ибо и ныне есть Христос в Капернауме (в
пер. с еврейск. «дом утешения»), то есть в
Церкви, которая есть дом Утешителя. Я
расслабленный, потому что силы души
моей не движутся ко благу, но когда четыре
Евангелиста возьмут и принесут меня ко
Господу, тогда услышу слово Его: чадо! (в
досл. пер. с греч. дитя, деточка – текаон).
Ибо я делаюсь сыном Божиим чрез исполнение заповедей, и мне отпустятся грехи.
Но как принесут меня к Иисусу? – Проломавши кров. Что же кров? Ум, как вершина существа нашего. На этом крове много
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земли и черепиц, то есть земных дел: но
когда все это будет сброшено, когда будет
освобождена от тяжести сила ума, когда
потом спущусь вниз, то есть, смирюсь, тогда исцелюсь. Но не только должно восстать
от греха и познать свой грех, но и взять одр
(постель), то есть тело, для делания добра.
Тогда все помыслы в нас скажут: «никогда
ничего такого мы не видали», то есть, никогда не имели такого разумения, как ныне,
исцелившись от расслабления. Кто очищен
от грехов, тот поистине видит».
Душеполезны для нас и размышления
святителя Василия Кинешемского о том
же евангельском отрывке.
«У людей, принесших расслабленного,
был характер и воля. Какая настойчивость! Какая непреклонная энергия! И
эта настойчивость вознаграждена. Какой
урок для нас! И как метко попадает он в
самое больное место русской души! У нас
много хороших, искренних, горячих порывов, но... «суждены нам благие порывы,
но свершить ничего не дано» (поэт Н.А.
Некрасов). Редко они доводятся до конца
и в области устройства нашей внешней и
общественной жизни, а еще реже в области личного воспитания и спасения души.
Мы часто заканчиваем борьбу на половине. А между тем, в христианской духовной
жизни более чем где-либо необходимы
кропотливая, ежедневная настойчивость
и упорное стремление к одной цели. Но
как развить в себе настойчивость, если ее
нет? Изучая жизнь святых подвижников,
найдем три условия настойчивости их духовного делания. Во-первых, вся жизнь их
была проникнута одной целью – стремлением к Богу и к спасению души. Во-вторых,
полное отречение от себя и отдача своей
жизни в волю Божию. В-третьих, рождающееся из этих двух условий – громадное
терпение».

Ра дио « О бр а з» – в б оль н и ц ы

а прошлой неделе помощник благочинного
Автозаводского округа по
медицинским и социальным учреждениям, клирик
нашего собора иерей Александр Мигачев в рамках
программы по обеспечению
медицинских и социальных
учреждений приемниками
радио «Образ» посетил городские больницы № 21, 24 и

37, детскую городскую больницу № 25, Автозаводский
детский санаторий ДЦП, инфекционную больницу № 23,
психоневрологический диспансер и родильный дом №3
Автозаводского района, где
вручил более ста радиоприемников.
Радио «Образ» ведет вещание на всей территории Нижегородской области.

HB

13 (31) 30 марта 2013г.

13 (31) 30 марта 2013г.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На вопросы
отвечает клирик прихода во имя
Святителя и Чудотворца Николая,
иерей Максим Козлов.
ВОПРОС:
–
Что такое Соборование
и
для чего оно
необходимо?
ОТВЕТ: – Соборование – это Таинство, в котором
Господь подает человеку исцеление
души и тела. Таинство, в котором священнослужители вместе
с больным молятся о его выздоровлении.
ВОПРОС: – Почему читается именно семь отрывков из Евангелия, в этом
есть какой-то особый символизм?
ОТВЕТ: – Семь отрывков Евангелия
читается, потому что данное число является сакральным и говорит нам о 7
дарах Святого Духа, также в подражание числу молитв пророка Илии, которыми он заключил небо на 3,5 года.
ВОПРОС: – Что необходимо, чтобы подготовиться к этому Таинству?
ОТВЕТ: – К самому Таинству особо готовиться не надо. Но стоит покаяться в
своих грехах, и, придя на само Таинство,
иметь с собой масло и свечу. Маслице после совершения Таинства можно употреблять, помазывая больные места, можно
его принимать вовнутрь, то есть вкушать.
ВОПРОС: – Бытует мнение, что к этому
Таинству могут приступать только те, кто
пребывает на смертном одре. Так ли это?

О Таинстве Соборования
ОТВЕТ: – Нет, не так. К этому Таинству можно приступать в любое время, имея в этом нужду.
ВОПРОС: – Говорят, что в Соборовании не могут принимать участие
дети до 7 лет. Почему? И кто еще не
может приступать к этому Таинству?
ОТВЕТ: – Действительно, дети до 7
лет к Таинству соборования не допускались, начиная с Синодального периода.
Эта традиция перешла и в наше время,
так как считается, что до 7 лет дети безгрешны, а в Таинстве Соборования мы
просим именно прощения грехов. Поэтому, чтобы не было противоречий, детей к
Таинству не допускают. Хотя, если есть
крайняя необходимость, бывают исключения. Опять же, в таких ситуациях необходимо все согласовать со священником.
К Таинству также не могут приступать некрещенные и те люди, которые
не каются в своих грехах. Помимо этого, Таинство не может совершаться над
больными людьми, которые находятся в
беспамятстве, поскольку они сами не могут в это время молиться и просить об исцелении. Но и в таких случаях есть свои
исключения. Если человек до беспамятства желал пособороваться и не успел,
в таком случае, решение этого вопроса, остается на усмотрение священника.
ВОПРОС: – Есть также много мнений по поводу того, что можно или
нельзя делать после Соборования,
скажите, пожалуйста, если какие-то
конкретные запреты, ограничения?

ОТВЕТ: – Никаких запретов или ограничений после соборования нет. До соборования мы должны постараться исповедоваться, то есть попросить прощения
за свои грехи, которые помним, а уже в
Таинстве соборования прощаются грехи, которые мы забыли или которые мы
в себе не увидели по своему нерадению.
После соборования, верующий человек, конечно же, заканчивает очищение своей души Таинством Причастия.
ВОПРОС: – Как часто можно
и
нужно
собороваться?
ОТВЕТ: – Собороваться нужно по необходимости. Опять же, в уже упоминаемый Синодальный период, запрещалось собороваться здоровым людям,
то есть тем, кто не имеет в этом нужды.
Обычно соборовали тех, кто имел
какую-то неисцелимую болезнь и если
впоследствии человек получал облегчение в болезни, то Таинство через некоторое время повторялось. Если же после
Соборования человек не получал никакого ослабления в своей болезни, то Таинство повторно во исцеление от этого
недуга не совершалось, поскольку считалось, что человек должен понести эту
болезнь, как свой крест, данный Богом.
В Синодальный же период сложилась традиция собороваться раз в
год – Великим постом, обычно это
совершалось на Страстной неделе.
Вопросы задавал Виктор Дудкин,
выпускающий редактор

УРОКИ ЛИТУРГИКИ
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«Свят Ты и пресвят»

о время торжественного пения
«Свят, свят, свят, Господь Саваоф»
священник читает тайную молитву. В этой
молитве «Свят еси...», которая входит в состав литургии с древнейших времен, вспоминается жизнь, смерть и Воскресение
Христово, тот жертвенный путь любви,
посвящения Себя Отцу и людям, который
совершил Господь Иисус Христос ради нашего спасения.
Содержание этой молитвы из Литургии
Иоанна Златоустого приведено ниже:
«С этими блаженными Силами и мы,
Владыка Человеколюбец, взываем и говорим: Свят Ты и пресвят: Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят
Ты и пресвят, и величественна Слава Твоя.
Ты, Кто мир Твой так возлюбил, что дал
Сына Своего единородного, чтобы всякий

верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную. Он же, придя и весь замысел о нас
исполнив, в ту ночь, в которую был предаваем, а вернее Сам Себя предавал за жизнь
мира, взяв хлеб в Свои святые, и пречистые, и непорочные руки, возблагодарив и
благословив, освятив, преломив, дал святым Своим ученикам и апостолам, сказав:
(Возглас): Возьмите, вкусите, это – Тело
Мое, за вас преломляемое для отпущения
грехов.
(Певцы): Аминь.
(Священник тайно):Также и чашу после
вечери, говоря:
(Возглас): Пейте из неё все, это – Кровь
Моя, Нового Завета, за вас и за многих изливаемая для отпущения грехов».
(Певцы): Аминь.
Последние два возгласа являются уста-

новительными словами Таинства. Эти
слова, вместе с последующей молитвой
призывания Святаго Духа, являются неотъемлемой частью Евхаристического
канона. Однако необходимо помнить, что
Таинство совершается не одними словами
установления и не силою их, a всем контекстом евхаристической молитвы и силою,
действием и благодатию Святого Духа.
И, несмотря на то, что мирянин не может слышать всю молитву «Свят еси...»,
во время ее чтения он должен вспоминать
Тайную вечерю и мысленно проникнуться
верой в пречистое Тело и честную Кровь
Господа нашего Иисуса Христа. И на оба
возгласа священника мысленно вместе с
поющими отвечать: «Аминь,» выражая через это свою веру.
Михаил Назаров, ПМЦ
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