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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

на Страстной седмице в храме Святителя и Чудотворца Николая

29 апреля
понедельник

Великий Понедельник.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

30 апреля
вторник

Великий Вторник.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

1 мая
среда

Великая Среда.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

2 мая
четверг

3 мая
пятница

4 мая
суббота

07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
06.00
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
09.00
Поздняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Утреня с чтением 12–ти Евангелий
16.00
«Последование Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа».
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с выносом плащаницы.
Утреня с чином погребения.
Великая Суббота.
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Освящение пасхальных куличей, яиц, пасхи.
Поздняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Освящение пасхальных куличей, яиц, пасхи.
Исповедь.
Полунощница.

10.00
16.00

06.00
08.30
22.00
23.00

Све тлое Христово Воскресенье.

ПАС ХА.

5 мая
воскресенье

Крестный ход. Утреня. Божественная
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Поздняя Божественная Литургия
св. Иоанна Златоуста.
Пасхальная Вечерня.

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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00.00
08.30
16.00

Литургия – это общее дело, общая молитва. Совершается великое Таинство
– Господь в вечно длящемся евхаристическом действии является Жертвой, приносимой за грехи мира. На Литургии можно
помолиться о себе, своих близких, живых
и усопших, подать в алтарь записки с их
именами, чтобы священник помянул их
перед жертвенником и вынул за них частички из просфор. Также можно подать
записки с сугубой (усиленной) молитвой о
недужных (болящих душевно или телесно)
и путешествующих. Во время Литургии
можно поисповедоваться и приобщитья
Святых Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа.
Вечернее богослужение и Всенощное
бдение – это богослужение, начинающее
суточный богослужебный круг и совершаемое вечером, накануне Литургии. За
вечерним богослужением воспоминается
и празднуется память того или иного
святого, или же праздника. Если есть пометка «с полиелеем» или указано, что это
Всенощное бдение, то во время богослужения будет совершаться елеопомазание.
Молебен – краткое богослужение просительного или благодарственного характера. На молебен можно подать записки
о здравии и помолиться святым о ходатайстве пред Богом по своим нуждам. На
молебнах с водосвятием освящается вода,
которую тут же разливают желающим
(для этого необходимо иметь свою чистую тару).
Благодарственные молебны заказываются отдельно. Во время таких молебнов
молятся и благодарят Бога о Его милости
и благодеяниях к нам.
Лития и Панихида – это богослужения об усопших. Можно подать записки
об упокоении и сугубо помолиться о почивших. Лития, в отличии от Панихиды,
богослужение краткое (сокращенный вариант Панихиды).
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

О ГЛАВНОМ

«Не бойся, дщерь Сионова!»
«Не бойся, дщерь Сионова! Се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле» (Ин. 12:15).
В последнее воскресение перед
Пасхой Святая Церковь вспоминает торжественный Вход Господень
во Иерусалим. Народ, пораженный
чудесным исцелением Лазаря, встречал Иисуса из Назарета, как царя и
Спасителя, но все это не помешало
предать Его на смерть.
Мы знаем, что Христос – финал, конечная точка Ветхого Завета, в Нем
слились все чаяния и пророчества.
До Христа потомки Адама были
подобны блудному сыну – богатство
данное Отцом растрачено и в радость
– корм свиней.
Христос – возвращение ко Отцу.
Все православное богословие возможно воспринять и прочувствовать, если представляешь и пережил
отчие чувства. Бог-Отец ничего не
жалеет для вернувшегося сына и отдает самое дорогое - в случае с человечеством - Христа.
Отпадают все вопросы, все недоумения – мы идем в распростертые
объятия Отца. Все споры, ереси, расколы и разногласия – все пустое перед чудом происходящего. «Се, Царь
твой грядет!..». Мы встречаем Его с
радостью и ликованием, как жители
Иерусалима почти две тысячи лет
тому назад встречали Христа за неделю до Крестных страданий и Воскресения.
Но… Они же и предали Его на
смерть. Да не будет того с нами!

souvenirka.ru

Дай Бог, чтобы праздничные одежды,
такие же, какие клали под ноги осленка иерусалимляне, чаще устилали дорогу нашего сердца, а звон иудиных

сребренников да не услышит в нас
Господь.
С праздником, дорогие братия и сестры!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Осанна! – О, Господи, спаси!

pravoslavie.ru

Неделя шестая Великого Поста, вайи. Вход Господень в Иерусалим.

З

В это воскресенье за Божественной литургией читается
отрывок из Евангелия от Иоанна (глава 12, стихи 1-18).

а шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь
умерший, которого Он воскресил
из мертвых. Там приготовили
Ему вечерю, и Марфа служила,
и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв
фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги
Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда
Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для
чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать
нищим? Сказал же он это не
потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он
имел при себе денежный ящик
и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она
сберегла это на день погребения
Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
Многие из Иудеев узнали, что
Он там, и пришли не только для
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Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых. Первосвященники же
положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из
Иудеев приходили и веровали
в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на
праздник, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус
же, найдя молодого осла, сел на
него, как написано: Не бойся,
дщерь Сионова! се, Царь твой
грядет, сидя на молодом осле.
Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что
так было о Нем написано, и это
сделали Ему. Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал,
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ,
ибо слышал, что Он сотворил это
чудо.

HB

17 (35) 27 апреля 2013г.

17 (35) 27 апреля 2013г.

Духовный смысл описанных событий
разъясняет блж. Феофилакт Болгарский:
«Мария пролила миро и отерла волосами головы, потому что имела понятие
о Христе не как о простом человеке, но
как о Господе. Волосы – нечто мертвое.
И христиане мертвы, ибо распяли плоть
(Гал.5:24) и умертвили для мира члены,
сущие на земле (Кол.3:3). Под ногами
Христовыми можно разуметь Евангелие,
и вообще заповеди, ибо ими Он ходит в
нас. К этим заповедям присоедини миро
– усердное расположение к сим заповедям, различные добродетели, из которых
высшая – вера, горячая, как нард (расплавленная благовонная смола). Под ногами Господа можно разуметь и меньших
братий, в лице которых Христос приходит к дверям каждого: помажь их миром
милостыни. И если имеешь что-нибудь
мертвое и бездушное, наподобие волос,
- надуши этим благим помазанием. Ибо
сказано: «грехи твои загладь милостынями» (Дан.4:24). Зная, что Иуда препятствовал Марии с намерением вора,
Господь не обличает его, научая и нас
долго терпеть таковых людей. Почему
Господь возложил на любостяжательного Иуду распоряжение деньгами? Чтобы
он не мог сказать, что предал Иисуса по
любви к деньгам, к которым имел легкий
доступ. Смотри! Любостяжание доводит
до предательства.
Народ встретил грядущего Иисуса со
славой ради чуда над Лазарем. Принимали Его уже не за пророка, посему-то и так
восклицали. «Осанна» в переводе значит
«о, Господи, спаси!» (Пс.117:25). Спасать
– свойственно одному только Богу. Восклицавшие Христу «грядущий» этим показывают, что Он не ведомый раб, а идет
по своей воле. Словами: «во имя Господне» выражают, что Он пришел, как и Сам
говорит: «во имя Отца Моего» (Ин.5:43).
Называют Его и Царем Израилевым, ибо
ожидали, что восстанет царь и избавит
их от владычества римлян. Восседание
Господа на осле было образом будущего.
Животное это, по закону нечистое, было
образом нечистого народа из язычников,
на котором Иисус, восседает и возводит
в истинный Иерусалим. Пальмы означали то, что Он, воскресив Лазаря, стал
победителем смерти. Пальма давалась на
боях победителям».
Материал подготовил Георгий Куликов

АКСИОС

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
С 18 по 21 апреля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при
поддержке Синодального отдела
по делам молодежи в Казани работала региональная Школа православного молодежного актива
«Вера и дело».
В работе Школы приняли участие
более 90 лидеров православных молодежных организаций из 38 епархий
Приволжского Федерального Округа.
Нижегородскую митрополию представляли на форуме восемь человек,
среди них, наша прихожанка и активистка нашего Православного Молодежного Центра Ирина Немаева.

«ВЕРА И ДЕЛО»

nne.ru

В рамках Школы прошли круглые
столы, презентации, тренинги, мастер-классы, лекции, дискуссионные
клубы, народные ярмарки, а также
встречи с интересными людьми. Православной молодежи рассказали об
основах, формах и методах молодежной работы на приходах и благочиниях. Работа Школы сопровождалась
культурной программой.
Мероприятие посетил митрополит
Казанский и Татарстанский Анастасий. Архиерей обратился к собравшимся с приветственным словом, в
котором отметил важность участия
Церкви в воспитании молодого поколения.
В воскресенье все участники молились за Божественной литургией
в Раифском Богородицком мужском
монастыре. В последний день участникам были вручены сертификаты о
прохождении Школы православного
молодежного актива «Вера и дело».

Живые
книжные
о бра зы
В минувшее воскресенье в рамках
очередной встречи дискуссионного
киноклуба состоялся просмотр документального фильма «Псково-Печерская обитель», автором которого
является архимандрит Тихон (Шевкунов).
Фильм
рассказывает
о
жизни обители,
о людях, которые в определенный период
времени были
ее насельникаadvaitaworld.com
ми. Многие из
тех, о ком архимандрит Тихон рассказывал в своей книге «Несвятые
святые», предстали перед нами воочию – наместник обители отец Гавриил, загадочный отец Серафим,
вредный отец Нафанаил, необыкновенный отец Иоанн (Крестьянкин),
показывая нам пример братской любви и истинной веры. После просмотра
зрители долго не хотели расходиться,
находясь под впечатлением от увиденного, и высказывая пожелания,
чтобы такие фильмы демонстрировались чаще.

В воскресенье, 21 апреля, выпускающий редактор нашей газеты

Виктор Дудкин

был рукоположен во диаконы!

nne.ru

Поздравляем его от всего сердца!
Желаем сил и помощи Божией в
начальном служении!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

В прошлую субботу работнику
нашего прихода

Михаилу Лебедеву

исполнилось 35 лет! Многие
технические вопросы на приходе
решаются благодаря его усилиям,
за что ему низкий поклон!
Желаем ему здравия душевного
и телесного и помощи Божией
во всех его начинаниях!

Молитва о даровании молитвы

Многомилостиве Господи!
Сподоби нас божественного дарования святой молитвы, изливающейся из глубины сердечной; собери расточенный наш
ум, дабы всегда стремился он к Тебе, Создателю своему; сокруши стрелы лукаваго, отревающия нас от Тебя; угаси пламень помыслов, сильнее огня пожирающий нас во время молитвы; осени нас благодатию Пресвятаго Твоего Духа, дабы до
скончания нашей грешной жизни, Тебя Единаго любить всем
сердцем, всею душею и мыслию и всею крепостию, а ближних
как самих себя, и в час разлучения души нашей от бреннаго
сего тела, о, Иисусе Сладчайший, приими в руце Твои дух
наш, егда приидеши во Царствии Твоем. Аминь.
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