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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая
2 декабря
понедельник

3 декабря
вторник

4 декабря
среда

5 декабря
четверг

Свт. Филарета, митр. Московского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Предпразднство Введения (Входа) во храм
Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита.
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.
Введение (Вход) во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Введения.
Апп. от 70-ти Филимона, Архиппа
и мц. равноап. Алфии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

Попразднство Введения.
Блгв. вел. кн. Александра Невского.
6 декабря
Ранняя Божественная Литургия.
пятница
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Введения.
Вмц. Екатерины.
Ранняя Божественная Литургия.
7 декабря
Вынос
в храм мощей вмц. Анастасии.
суббота
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.
Неделя двадцать четвертая по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения (Входа) во храм
Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Климента, папы Римского.
8 декабря
Ранняя Божественная Литургия.
воскресенье
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».
Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (831) 217-16-47
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вторник

06.30
08.30

17.00 — 19.00

Дошкольники

18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Театр

16.00

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)
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НИКОЛЬСКИЙ

среда
18.00 — 20.00

Киностудия
четверг

06.30
08.30
16.00

06.30
08.30
16.00

06.30
08.30

18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Кукольный театр
СУббота

9.00 — 10.00

Участие в Литургии

10.10 — 10.50

Хор
Добротолюбие

11.00 — 11.40

Церковное пение (2-3 гр.)
Закон Божий (1-е гр.)

11.50 — 12.30

Церковное пение (1-е гр.)
Закон Божий (2-3 гр.)

12.40 — 13.20

1 кл. — Православная этика
2 кл. — Жития святых
3 кл. — Церковнославянский
язык (ЦСЯ)

13.30 — 14.00

Обед

14.00 — 15.30

Кружки: бисероплетение,
квиллинг, лепка из солёного
теста, кукольный театр
воскресенье

16.00
06.30
08.30
16.00
06.30
08.30
16.00

9.00 — 10.00

Участие в Литургии

10.10 — 10.50

Хор
Видеоурок

11.00 — 11.40

Церковное пение

11.50 — 12.30

Закон Божий

12.40 — 13.20

4 кл. — ЦСЯ
5 кл. — Церковная история
6 кл. — ЦСЯ

13.30 — 14.00

Обед

14.00 — 15.30

5 кл. — ЦСЯ
Кружки: золотное шитье,
детский театр, кукольный
театр, рукоделие

Время работы Центра
Духовной безопасности:

06.30
08.30

Понедельник: 13.00 — 15.00 (миссионер) и 15.00
— 18.00 (миссионер).
Вторник: 13.00 — 15.00 (специалист по НРД) и
15.00 — 17.00 (миссионер).
Среда: 10.00 — 13.00 (миссионер).
Четверг: 15.00 — 18.00 (миссионер).
Пятница: 12.00 — 15.00 (специалист по НРД).
Суббота: 12.00 — 15.00 (юрист).
Воскресенье: 12.00 — 15.00 (психолог).

16.00
18.00

Кабинет № 4, 2-й этаж просветительского центра.
Тел.: 217-16-85 и 920-047-29-39.
Звонить с 11.00 до 15.00, кроме выходных.

(Кроме Великих и Двунадесятых Праздников).
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о главном

Пост – время
духовных перемен

Всем нам очень трудно относиться
к каждому человеку как к образу Божию, трудно относиться ко всем людям одинаково. У каждого из нас и на
каждого ближнего в душе есть особая
характеристика и каждый из наших
ближних в разной степени «нравится» или «не нравится».
Для наших любимчиков мы готовы
оказывать всякую услугу и даже простить обиду. К тем же людям, которые
нам не нравятся, мы относимся пренебрежительно, а иногда и сурово.
Если человек не нравящийся допустит ошибку – мы ему выносим строжайший приговор по своей гордости,
помимо суда Божия. Если он находится в трудных условиях, мы бываем
довольны, а если он в беде – гордое
сердце говорит: «так ему и надо». Ослепленные и одурманенные ядом собственной гордости, мы не замечаем,
какое страшное разрушительное действие на наше сердце производит зложелательство и злорадство. Все страсти сердца всколыхнулись и пришли
в движение: тут и зависть, и ревность
и неудовольствие, гнев, сластность, то
есть услаждение собственными страстями. И прочие разрушительные
действия. Гордость возбуждается, а
молитва и любовь исчезают. Сердце
переполняется горчайшей желчью.
О Боге нет никакого воспоминания.
Человек живет в атмосфере зла – как

nostalgia-pro.ru

в аду… Много потребуется покаяния
и слез, чтобы очистить из души этот
адский дым и угар. Если же человек
об этом не позаботиться – вся эта нечисть осаждается в глубине сердца, и
оно постепенно при повторении приобретает ужаснейшей качество гордости, зложелательства, злорадства и
жестокости.
Хочется, пожелать вам, дорогие братия и сестры, наши читатели и прихожане, чтобы Рождественским постом
все характеристики, которые вольно
и невольно даются людям окружающим нас, были положительными, в
противном случае, вред принесенный

самим себе осуждением, гордостью,
зложелательством и другими страстями, не позволит с пользой провести
не только пост, но и в чистоте встретить светлый праздник пришествия в
мир Господа и Бога и Спаса нашего –
Рождества Христова.
Начало поста ознаменованно первым серьезным снегопадом и первый,
чистый, белый снег должен быть образом состояния наших душ по итогам духовной работы, проведенной
над собой во время постных дней,
установленных, любящей нашей матерью, Церковью.
Иерей Виктор дудкин
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события недели

«Елицы вернии…»

На нашем приходе 23 ноября было
совершено очередное Таинство Крещения взрослых.

В этот день в нашу Святую Церковь
вошли четыре женщины. Согласно установившейся традиции, вот уже более полугода Таинство Крещения над взрослыми совершается отдельно, в специально
установленные дни.
Те, кого Господь призывает к этому
Таинству, проходят более подробные
огласительные беседы и подготовку ко
Крещению. Над ними совершается специальный чин оглашения, они изучают
Священное Писание, молитвы, более
подробно узнают о вероучении нашей
Церкви. Обязательными являются подробные беседы со священником, которые
проводит иерей Михаил Макаров с каждым новокрещаемым индивидуально.
Само Таинство совершается на нашем
приходе один раз в месяц, в специально

установленные дни, отдельно для мужчин и для женщин. Мужчины приступают к Таинству в третью субботу месяца,
женщины — в
четвертую субботу.
Крещение
взрослых
совершается
полным
погружением во
Святую Купель,
с строгом соответствии с церковным чином
совершения Таинства. После
выхода из купеФото Н. Бочарова ли новокрещенные облачаются
в соответствующие белые одежды, совершают крестный ход вокруг купели со свечами и молитвенным пением.
Самым же главным является то, что
все новокрещенные сразу приступают к
Таинству Причастия. Крещение проводится в 7 часов 30 минут, после этого они
присутствуют в храме на Божественной
Литургии и причащаются Святых Христовых Тайн.
Традиция отдельного крещения взрослых, которое ежемесячно совершает отец
Михаил Макаров, уже стала неотъемлемой частью миссионерской жизни нашего прихода и многие из тех, кто сподобился святого Крещения на нашем приходе,
отмечают красоту совершения этого Таинства и пользу для дальнейшей духовной жизни в Церкви.

уроки литургики

Ходатайственные молитвы

Автозаводским
благочинным и
ключарем Свято-Никольского
собора
назначен иерей Александр
Бухвостов. На этой
неделе он был
представлен духовенству благочиния и собора.
На наш приход
назначен новый
клирик — диакон Александр
Жучков, магистр
богословия, выпускник Московской Духовной
Академии и Семинарии.
В нашем культурно-просветительском центре, 28 ноября, состоялся
концерт Анастасии Шохиной «Век
мой Серебряный: с болью и любовью о России».
Звонарь нашего собора, выпускник
Приходских Курсов Колокольного
Искусства, Михаил Волков, завершил свое обучение в Нижегородской Школе Колокольного Искусства,
успешно сдал выпускные экзамены и
отныне является дипломированным
специалистом.

С 6 по 12 декабря пройдет
XXII Международная Православная Выставка-Ярмарка
«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ — ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО»,
на которой будет представлена святыня нашего собора —
икона с частицей мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского и всея Сибири Чудотворца.
Молодежь из нашего ПМЦ примет активное участие
в организации культурной программы выставки.
Также для гостей ярмарки будет представлена наша фотовыставка
«Крещение красотой» (природа Прибайкалья).
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В предыдущей статье от 3 июля мы
рассмотрели молитву эпиклезы, во время которой силой и действием Святого
Духа, хлеб пресуществляется в истинное Тело Христово, а вино — в истинную
кровь Христову. Далее с сокращениями
приводится фрагмент из книги «Изъяснение Божественной Литургии» епископа Александра Милеанта, объясняющий
дальнейшее последование Литургии.
После освящения Даров, они приносятся Богу в жертву с молитвой за всю
Церковь Христову, как Сам Иисус Христос окончил Тайную вечерю молитвой
к Богу Отцу о всех верующих в Него, так
и Церковь по освящении Даров совершает молитвенное воспоминание о всех
своих членах как живых, так и умерших.
Эти молитвы имеют особое значение, потому что в то время самые Тело и Кровь
Христовы приносятся Богу, как истинная жертва за всю вселенную: во-первых,
жертва благодарственная за святых, уже
прославленных Богом; во-вторых, умилостивительная за умерших с верой, но
еще не достигших полного блаженства,
и в-третьих, очистительная за христиан
живых.
Воспоминая в тайной молитве о святых, уже прославленных Богом (праотцах, пророках, апостолах, мучениках,
исповедниках), священник от лица всех
верующих приносит Богу благодарственную молитву за то, что Он удостоил их
Своего Божественного прославления и
сделал ходатаями за нас на небе.
Потом вслух священник возглашает:
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии».
Святая Церковь побуждает верующих
особенно возблагодарить Господа о Пресвятой Матери Божией, потому что Она
удостоилась от Бога особенного прославления, гораздо высшего, чем все другие
святые и ее ходатайство перед Богом
имеет большую силу, нежели молитвы
прочих святых.
На клиросе от лица всех молящихся
поют хвалебную песнь в честь Божией
Матери: «Достойно есть яко воистину,
блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего; честнейшую херувим и славнейшую

без сравнения серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».
Во время пения «Достойно есть» священник тайно молится как об умерших с
верой во Христа, так и о живых христианах. Первым он испрашивает у Бога вечного упокоения, а последним — всех благ
для жизни христианской. Но молящиеся
в храме во время пения «Достойно есть»
сначала должны словами этой молитвы
выразить величание Божией Матери, а
потом поминать в своих молитвах всех
близких своих, родных и знакомых, умерших с верой и покаянием.
И как прежде при воспоминании о
Церкви Небесной священник особенно и громогласно вспоминал о Божией Матери как высшей всех святых. Так
и теперь, при воспоминании о Церкви
земной, прежде всего молится о высших
властях духовных и гражданских и вслух
всех возглашает: «В первых помяни, Господи, великаго господина и отца нашего
(имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и господина нашего
преосвященнаго (имярек), митрополита
(илиархиепископа, или епископа, егоже
есть область), ихже даруй святым Твоим
церквам, в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих
слово Твоея истины». Этот возглас означает следующее: «Во-первых, помяни, Господи, духовных правителей и даруй им,
чтобы они, для блага Твоих Церквей, были
целы, почитаемы, здравы, долголетны и
правильно управляли Церковью по Твоему истинному слову». При Архиерейском
служении в это время, также вслух, поминается страна, в которой живем и правительство ее, а при обыкновенном священнослужении это поминовение произносится священником тайно. Поющие
отвечают: «И всех и вся», то есть помяни,
Господи, и всех верующих как мужчин,
так и женщин. В это время верующие
должны поминать в своих молитвах живых — близких, родных, знакомых и всех
христиан.
В заключение всего жертвоприношения, Евхаристии, священник испрашивает у Бога всем «единодушия»: «и даждь
нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и велико-

лепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков».
В следующей статье мы рассмотрим молитву Господню и приготовление к причащению Святых Тайн.

Подготовил Михаил НАЗАРОВ, ПМЦ

объявления

30 ноября в 19:30

в актовом зале СвятоНикольского культурнопросветительского центра встреча
с Его Высопреосвященством
митрополитом Георгием
Нижегородским и Арзамасским.

Дорогие
братья и сестры!

С понедельника грядущей
недели, 2 декабря, ранние
Божественные Литургии
в нашем соборе
будут начинаться в 6-30.

Дорогие
братия-прихожане!

начались первые снегопады и
на приходе необходима ваша
помощь в уборке территории.
ПРИХОДУ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
уборщица.
Обращаться по телефонам:
217-16-81; 8-930-811-37-90
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