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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

объявления

в храме Святителя и Чудотворца Николая
15 июля
понедельник

16 июля
вторник

17 июля
среда

18 июля
четверг

19 июля
пятница

20 июля
суббота

21 июля
воскресенье

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

16.00

Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен прп. Сергию Радонежскому. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Прп. Афанасия Афонского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

Прпп. Фомы, иже в Малеи,
и Акакия, иже в Лествице.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.
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
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Поэзия
Нижегородского
края
С 5 июля 2013 года издательство «Диксипресс» начинает сбор средств на издание
книги стихов нижегородца Валерия
Темнухина. Как результат 25-летнего
поэтического
творчества, в
книгу вошли
наиболее
значимые из
л и ри ч е с к и х
с т и х о в
автора,
а
также
его
стихотворное
переложение
б ы л и н ы
«Рож дение
богатыря» и отрывки из стихотворного
переложения «Слова о полку Игореве»,
предисловие, послесловие и вступительная
статья к переложению «Слова…».
Книга будет издана при условии, что
удастся собрать не менее 40 000 руб.
Минимальная сумма взноса составляет
100 руб. Желающим приобрести экземпляр
книги это обойдётся в 500 руб., включая
доставку почтой. Поддержать автора
доступно каждому любителю русской
литературы и русской истории.
С подробностями проекта можно
ознакомиться на www.dixi-press.com

ПРИХОДУ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
алтарники, дежурные по храму,
лампадницы, уборщицы,
повара, сантехник, энергетик, садовник, разнорабочие.
Обращаться по телефонам:
(831) 217-16-81;
8-930-811-37-90
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

события недели

Первоверховные апостолы

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел пострадали за веру
Христову в один день 29 июня 67
года в Риме при гонениях императора Нерона на христиан. По новому
стилю это 12 июля.

Апостол Петр во время своих путешествий многих обратил ко Господу. Последнее путешествие он окончил в Риме,
где с великим усердием благовествовал
веру Христову. По повелению Нерона
апостол Петр был распят. Он просил мучителей распять себя головой вниз, желая этим показать различие между своими страданиями и страданиями своего
Божественного Учителя.
В одно время с апостолом Петром апостол Павел принял мученическую кончину в Риме. Как римский гражданин, он
был обезглавлен мечом. Православная
Церковь почитает апостолов Петра и
Павла как просветивших западный мрак,
прославляет Петрову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся.
В апостоле Петре — образ отвергшегося
от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
Святые апостолы были такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея
Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел — сын
богатых и знатных родителей, римский
гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр — верный ученик
Христа с самого начала, свидетель всех
событий его жизни с момента выхода на
проповедь.
Павел — злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и
выпросивший у синедриона разрешение

osoznanie-narkotikam.net

преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр,
маловерный, триждый отрекшийся от
Христа, но сокрушенно покаявшийся и
ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопро-

тивлявшийся правде Господней, а после
столь же пламенно уверовавший.
Это два ярких образа, иллюстрирующие собой всю Церковь — соборную,
состоящую из множества разных людей,
соединенных Христом.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Светильник для тела есть око»

Неделя третья по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 6, стихи 22-33).

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Этот евангельский отрывок обращает нас
к Нагорной проповеди Спасителя, полностью изложенной евангелистом Матфеем.
Некоторые из толкователей считают, что
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евангелист, для того чтобы упорядочить
учение Христа, свел во едино несколько различных речей Спасителя, произнесенных
Им в разное время, придавая им целостность и законченность. Этим объясняется
то, что у других евангелистов–синоптиков
Нагорная проповедь не упомянута (Лука
приводит Заповеди Блаженства в другом
контексте, адресуя их лишь ученикам). Нагорная Проповедь настолько сложна и многогранна для толкования, что возможно
остановиться лишь на отдельных стихах,
которые наиболее сложны для понимания.

«Светильник для тела есть око». Большинство толкователей рассматривают эти
слова, как притчу. Подобно тому, как для
нашего физического тела проводником,
источником света, дающего нам возможность ориентироваться и познавать окружающий мир, являются глаза, точно также
для нашей души подобным проводником
света, источником и критерием истинности познания является ум. Последний и
есть светильник для души. Если ум будет
незамутненным, то и душа будет чиста. Как
писал святитель Феофан Затворник, «Оком
называется здесь ум, а телом весь состав
души. Таким образом, когда ум прост, тогда в душе светло; когда же ум лукав, тогда
в душе темно».
«Итак, если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?» Эти слова сложны для
толкования. В этом контексте под тьмой
следует понимать отсутствие Бога в жизни
человека. Это переживание души, наверное, знакомо каждому, и по нему мы можем
сделать вывод о том, что же такое тьма, как
таковая, что же такое полное неверие, полная богооставленность, что же такое ад?
Если начатки ада в нашей душе пережива-

ются так страшно, то каков же ад? Бог никого не приводит в Свое Царство насильно, человеку всегда дается свобода выбора,
возможность сделать шаг или в сторону
Бога, или туда, где Его нет, шаг во тьму.
«Никто не может служить двум господам». Понятно, что два господина – это
Бог и диавол. «Одного будет ненавидеть,
а другого любить». Ненависть появляется
только на почве любви. Если нет любви,
то не может возникнуть и ненависти, как
обратной стороны любви. Ненавидеть
может только тот, кто любит, и здесь Спаситель говорит, что тот, кто
любит Бога, тот обязательно
ненавидит диавола и все, что
с ним связано. Лишь любовь
к Богу может дать человеку
осознание того, что все, что
связано с диаволом — не просто плохо, а, по словам преподобного Серафима, «гнусно»,
это переживается внутренне
как мерзость и вызывает отвращение, с чем нельзя вступать в общение, чего нельзя
даже касаться. Это состояние может быть знакомо тем
верующим, кто попадал в
lecco.prihod.ru окружение не просто людей
далеких от Церкви, но даже
настроенных к ней агрессивно, различных
сектантов, оккультистов и т.д.
«Одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть». Если человек станет
«усердствовать» диаволу, страстям, то «нерадение» Богу будет означать удаление Его
из своей жизни. Для такого человека вначале Бог существует как нечто внешнее, а
затем и вообще перестает существовать. И
именно это есть состояние тьмы, человек
умирает для Бога и вечной жизни.
Далее следуют строки, которые носят в
библеистике название «учение о промысле Божием». Господь говорит, что тот, кто
усердствует в приобретении материальных
благ, неизбежно не радеет о Боге. Естественно, речь не идет о полном пренебрежении
всем материальным, речь идет именно о
«радении», о всецелом отдании себя материальному. Если человек верит в Бога, верит в Божественный промысл о человеке,
то его упование на Всевышнего должно
быть первично, превыше мирских забот.
По словам Златоуста, «если Ему было угодно
создать тебя с такими потребностями,
то Он и будет промышлять Сам о том,
чтобы эти потребности удовлетворить».
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ы продолжаем разговор о Литургии и в нынешней публикации мы рассмотрим самую важную часть евхаристического канона
— эпиклезис — призывание Святого Духа.
После возношения Даров иерей читает молитву эпиклезиса, которая является
вместе с установительными словами самой существенной частью анафоры (анафора — евхаристический канон). Она в
русском переводе гласит: «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».
По прочтении этой молитвы, по славянской традиции, священнослужители
поклоняются трижды перед престолом и
читают вполголоса с воздетыми руками
тропарь третьего часа со стихами 50-го
псалма, и только после этого совершается
пресуществление Даров.
Диакон: Благослови, владыко, Святый
Хлеб.
Иерей: И сотвори убо Хлеб Сей, честное Тело Христа Tвоего.
Диакон: Аминь.
Диакон: Благослови, владыко, святую
Чашу.

Эпиклезис
Иерей: А еже в Чаши Сей, честную
Кровь Христа Твоего.
Диакон: Аминь.
Диакон: Благослови, владыко, обоя.
Иерей: Преложив Духом Твоим Святым.
Диакон: Аминь, аминь, аминь.
В этот момент обычно совершается земной поклон Святым Дарам.
Молитва призвания Святого Духа на
Литургии показывает, что Церковь литургически исповедует свою веру в Духа
Святаго, как Силу освятительную и совершительную, что в каждом таинстве
повторяется Пятидесятница. Молитва
эпиклезы есть молитвенное исповедание
известного догмата ο Духе Святом.
Сама молитва является древней и неотъемлемой частью литургии, она вытекает из апостольского Предания ο Литургии.
Эпиклезис знала христианская древность
не только Востока, но и Запада, где она
также была освятительной молитвой. Затем, на Западе молитва эпиклеза была
вытеснена из римской мессы. На Востоке
же эта молитва была сохранена с минимальными несмысловыми вариациями.

При этом долгое время такое различие не
служило препятствием для евхаристического общения. Спор о молитве эпиклеза
возник во время схоластических поисков
(Схоластика — метод познания, основанный на проверке истин веры логическим,
рациональным путем) момента преложения Святых Даров.
Из учения же Святых Отцов и самих литургических памятников церковному сознанию всегда было чуждо искание «тайносовершительной» формулы и точного
момента преложения Даров. Это позднейшее схоластическое мнение в древности
заменялось верой в освятительную силу
всего текста евхаристического канона.
В таком понимании восточная литургическая традиция, подчеркивая необходимость эпиклезы, этим нисколько не
умаляет значения установительных слов
«Приимите ядите...». Но слова эти имеют
исторический смысл, a совершительная
сила придается им призыванием Святого Духа, которое не выделяется из всего
контекста анафоры в «тайносовершительную» формулу в западном смысле этого
слова.
Михаил НАЗАРОВ

события недели

Новые
святыни

В нашем храме появились две новые
святыни — иконы святых благоверных
князей Петра и Февронии.
Они были освящены в прошлое воскресенье. На южной стене собора отныне
будет висеть большая икона святых, выполненная в бересте и украшенная самоцветами, изготовленная художниками
Александром Пьянковым и Еленой Елюшкиной — членами Союза художников РФ
и членами Ассоциации изобразительных
искусств при ЮНЕСКО.
Аналойная икона будет находиться в
алтаре, а в дни празднования (8 июля и
в воскресенье, предшествующее 19 сентября) износиться на середину храма для
поклонения верующим.
В ближайшее время в нашем храме появятся моши святой мученицы Анастасии
Узорешительницы. Их привезут к нам из
Рима.
В августе из Иркутской митрополии к
нам будет доставлена частичка мощей святителя Иннокентия епископа Иркутского.

По заповедным местам

Новые знания и навыки приобрели
воспитанники нашей Воскресной школы в трехдневном палаточном лагере на
берегу реки Керженец, вблизи Государственного заповедника «Керженский».

все прелести походных сложностей и романтики, внесли свой ощутимый вклад в
обустройство экопарка заповедника и в
волю накупались и наигрались на природе.
Благодаря хорошей погоде удалось провести все запланированные мероприятия
— экскурсии в природу, игры, конкурсы,
трудовые десанты.
Будем надеяться, что сотрудничество с
Керженмким заповедником продолжится и на следующий год, и в течении этого
года работники заповедника еще много
раз услышат слова благодарности от наших детей.

Фото А. Скарлухина

Ребята познакомились с флорой и фауной Нижегородского Заволжья, ощутили

Фото А. Скарлухина
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