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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
22 апреля
понедельник
23 апреля
вторник
24 апреля
среда

25 апреля
четверг

26 апреля
пятница

27 апреля
суббота

28 апреля
воскресенье

Мч. Евпсихия.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.
Мчч. Терентия, Помпиия и иже с ними.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.
Таинство елеосвящения (соборование).
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.
Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря
Ранняя Божественная Литургия
св. Иоанна Златоуста.
Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
Водосвятный молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение (освящение ваий).
Неделя ваий.
(цве тоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА ЛИМ.
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Божественная Литургия св. Василия Великого.
Вечерня.
Молебен Божией Матери
перед иконой Ея «Неупиваемая Чаша».

08.30
16.00
08.30
16.00
08.30

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

«Псково - Печерская обитель»

НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

16.00

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Мечта под парусом

08.30
16.00
17.30
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

Год выпуска: 1986
Страна: Россия
Режиссер: Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Продолжительность: 55 минут

«РАКУРС»

состоится в
следующую
субботу,
27 апреля в 14:00.
Приглашаем всех
желающих!
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приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 21 апреля в 13:30 пройдет
просмотр документального фильма

Очередная встреча
клуба любителей
искусства

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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Не так давно наша воскресная
школа завязала дружеские отношения с Нижегородским морским клубом благодаря доброй инициативе
его вице-президента Александра
Христофоровича Павлова.
В результате некоторые наши воспитанники изъявили желание и уже
начали заниматься парусным спортом. Кроме того, группа наших ребят
посетила цикл занятий, организованных музеем Волжской Академии. Они
побывали на экскурсии в самом музее,
многое узнали об истории мореплавания, о развитии кораблестроения.
Очень интересными были встречи,
посвященные нашей Волге-матушке и волжскому судоходству, а также
беседа о великом вкладе первого российского императора Петра Первого в
развитие морского дела в России.

На заключительном занятии в музее
огромным подарком для присутствующих стала встреча с Митрополитом
Нижегородским и Арзамасским Геор-

гием, который в этот день посетил
Академию. Владыка благословил ребят и пожелал им стать настоящими
моряками.
А
потом
была
удивительная
прогулка по
волжской
набережной,
по родному
солнечному
Н и ж н е м у.
Ещё
пару
месяцев, и
сбудется
мечта ребят
– проплыть
по Волге под
парусом.
Скорее бы!

Первая исповедь

четырьмя воспитанниками центра
«Улыбка» было совершено таинство
крещения, к которому дети уже давно
готовились. Завершился праздник в
приходской трапезной, где всех виновников торжества накормили вкусным
обедом.
Хочется надеяться, что этот праздник, останется в душах маленьких христиан теплым воспоминанием.

На прошлой неделе в нашем храме
прошел очередной праздник первой
исповеди для детей, которым исполнилось 7 лет и которые еще ни разу не
исповедовались.
В празднике приняли участие 17 детей, из них 10 – воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних «Улыбка».
Старший священник собора протоиерей Владимир Гофман исповедал каждого из них, и к причастию они приступили первыми. В конце литургии
ключарь собора протоиерей Виктор
Софронов сказал им напутственное
слово, затем детей поздравили воспитанники воскресной школы, вручив
подарки и цветы. Кроме этого, над
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Неделя пятая Великого Поста, преподобной Марии Египетской.
В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия от Марка (глава 10, стихи 32-45).

П

одозвав
двенадцать,
Иисус опять начал им
говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим в
Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященникам
и книжникам, и осудят Его на
смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и
будут бить Его, и оплюют Его,
и убьют Его; и в третий день
воскреснет. [Тогда] подошли к
Нему сыновья Зеведеевы Иаков
и Иоанн и сказали: Учитель! мы
желаем, чтобы Ты сделал нам, о
чем попросим. Он сказал им: что
хотите, чтобы Я сделал вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть
у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе
Твоей. Но Иисус сказал им: не
знаете, чего просите. Можете
ли пить чашу, которую Я пью, и
креститься крещением, которым
Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу,
которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь,
будете креститься; а дать сесть
у Меня по правую сторону и по
левую - не от Меня [зависит],
но кому уготовано. И, услышав,
десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете,
что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и
вельможи их властвуют ими. Но
между вами да не будет так: а
кто хочет быть большим между
вами, да будем вам слугою; и
кто хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом. Ибо
и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих.
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Приводим фрагменты беседы святителя Иоанн Златоуста на приведенный евангельский отрывок:
«Апостолы находились близ Иерусалима и представляли, что царство
Божье уже открывается; потому и
предложили свою просьбу. Они думали, что, если они получат просимое, то
не подвергнутся никаким неприятностям. Они искали царства Божьего не
только для того, чтобы получить его,
но и для того, чтоб избежать скорбей.
Потому и Христос, прежде всего, отклоняет их от таких помышлений, повелевая ожидать смерти, опасностей
и жесточайших бедствий. Господь
говорит: «Можете ли пить чашу»?
Потом, чтобы привлечь их, присоединяет: «которую Я пью», – чтобы
через это общение с Собой возбудить
в них более усердия. Он называет это
еще «крещением», показывая тем, что
долженствующее теперь совершиться
послужит для вселенной великим очищением. Христос укорил их, сказав
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что они не получат первенства, если
не окажутся достойными его. Он показывает, что желать первенства свойственно только язычникам. Впрочем,
никто не должен смущаться, видя апостолов такими несовершенными: ведь
крест еще не совершился, благодать
Духа им еще не была дана. О язычниках напоминает им для того, чтоб
показать через это низость и гнусность честолюбия. Гордый необходимо унизится, а смиренный, напротив,
возвысится; величие смиренного есть
величие истинное и подлинное, а не
то, которое состоит в одних словах и
наименованиях».
По определению святителя Игнатия (Брянчанинова), смирение состоит в том, чтоб ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать
свою волю, повиноваться всем, без
смущения переносить то, что постигает нас отвне.
Материал подготовил Георгий Куликов

«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»

В прошлой статье мы рассмотрели
молитву «Свят еси...» и воспоминание Тайной вечери. За ними следует
возглас «Твоя от Твоих Тебе приносяще ο всех и за вся» – священник совершает возношение Святых Даров.
Если служащий диакон причащается,
то Дары возносит он. Это возношение
совершается крестообразно сложенными руками, то есть так, что священник (или диакон) правой рукой берет
стоящий слева дискос, a левой – Чашу,
стоящую справа, и возносит, то есть
слегка их приподымает над престолом. Правая рука с дискосом должна
быть поверх левой с Чашей.
Β ответ на слова священника «Твоя
от Твоих...» певцы поют: «Тебе поем,
Тебе благословим...» Очень важно,
чтобы пение этого стиха, равно как
и последующего «Достойно есть яко
воистинну...» или соответствующего «задостойника», совершалось неторопливо. Β этот момент священнику предстоит прочитать молитву
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аш культурно-просветительский центр – это уникальная
площадка для проведения разного рода культурных мероприятий.
Нам, прихожанам Свято-Никольского
собора, в этом плане очень повезло, мы
всегда находимся в центре епархиальной культурной жизни.
В прошлое воскресенье у нас и для нас
состоялся концерт-лекция «Духовные
стихи в русской крестьянской культуре».
Фольклорный ансамбль «Ярмарка» и молодежный театр «Вечера» исполнили старинные народные духовные стихи, а также рассказали историю их возникновения
на Руси.
В Великий пост, у крестьян, существовал благочестивый обычай не исполнять
песни, поэтому дома, в часы свободные от
дел, часто целыми семьями они пели духовные стихи, которые исполнялись без
аккомпанемента. Впоследствии, эти мелодии и тексты стали материалом для творчества поэтов и композиторов.
Духовные стихи – это свидетельство
глубокой народной духовной культуры.
С момента своего появления, духовные
стихи несли просветительскую миссию.
Они служили «переводом» христианской
книжности на народный язык. Источниками духовных стихов являются книги

призывания Святого Духа (пo нашей
славянской практике, еще и тропарь
третьего часа трижды со стихами из
50 псалма) и совершить преложение
Даров. Β случае быстрого пения иерею не остается времени на прочтение этих важнейших молитв, и либо
он будет это совершать наспех, либо
на клиросе возобладает на некоторое
время молчание и томительное ожидание.
После возношения Даров иерей
читает молитву эпиклезиса, которая
является вместе с установительными
словами самой существенной частью
Евхаристического канона. Эта молитва из литургии Иоанна Златоуста
гласит: «Еще приносим Tи словесную
сию и безкровную службу, и просим, и
молим, и мили ся деем, низпосли Духа
Твоего Святаго на ны, и на предлежащыя Дары сия». (Ещё приносим Тебе
это словесное и бескровное служение, и просим Тебя, и молим, и умоляем: ниспошли Духа Твоего Святого

на нас и на эти предлежащие Дары).
Слова этой молитвы восходят к той
идее, что Богу надо приносить не кровавые жертвы и даже не вещественные приношения плодов и прочего, a
чистое приношение нашего духа. Это
было известно уже в ветхозаветный
период. Достаточно много сказано y
пророков ο неприемлемости для Бога
наших всесожжений. Дым кадила и
кровь тельцов ненавистны Богу, как
свидетельствует Исаия (1:11-15). Милости требует Бог, a не жертвы, разумного Богопознания, a не всесожжений через Своего пророка Осию (6:6),
и сокрушенного и смиренного сердца
через Своего псалмопевца Давида
(Пс. 50). Ο духовной службе пишет и
апостол Петр (1 Посл. 2:5), и ο словесной службе — апостол Павел (Рим.
12:1).
Более подробно молитву эпиклеза
мы рассмотрим в следующей статье.
Михаил Назаров, ПМЦ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Для сердца и ума

Ветхого и Нового Завета, Жития Святых,
богослужебные книги, апокрифы. В программу концерта вошли духовные стихи
из разных уголков России: Архангельской,
Новосибирской, Смоленской областей.
Не обошлась программа и без детской
части. Она была посвящена празднику сорока мучеников Севатийских. В этот день,
в народе, из теста пекли птичек-жаворонков, а дети поднимали и подбрасывали
их, и таким образом зазывали весну. В
Нижегородской области
на «средокрестие» (Крестопоклонная неделя),
из теста пекли кресты,
а малыши ходили по домам собирали их и пели
стих, в котором говорилось, что пост скоро
кончится и наступит
светлое Христово Воскресение.
Подобного рода культурные
мероприятия
проводятся в нашем
культ урно-просветительском центре регулярно, вот только мы

забываем, что делается это все для нас.
Разбегаемся по домам, равнодушные ко
всему на свете, и тем самым лишаем себя,
может быть, чего-то очень важного для
души.
Господь призывает человека к познанию
окружающего мира во всем его многообразии. К познанию – через призму христианства. Что и предлагается нам в культурно-просветительском центре. Давайте об
этом помнить.
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