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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 19-я по Пятидесятнице

14 октября
воскресенье

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Ап. от 70-ти Анании.
Ранняя Божественная Литургия

(в храме св. мц. Татианы)
Божественная Литургия 

Молебен Пресвятой Богородице с водосвятием.
Панихида.

Вечернее Богослужение 
Молебен Божией Матери перед иконой Ея

«Неупиваемая Чаша».

06.00

08.30

16.00
18.00

15 октября
понедельник

Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

16 октября
вторник

Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение со славословием.

08.30

16.00

17 октября
среда

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Обретение мощей свтт. Гурия,

архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. 
Собор Казанских святых.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение с полиелеем.

08.30

16.00

18 октября
четверг

Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра,

Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение с полиелеем.

08.30

16.00

19 октября
пятница

Апостола Фомы.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

20 октября
суббота

Мчч. Сергия и Вакха.
Божественная Литургия.

 Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

08.30

16.00

Издание православного прихода
во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (8312) 290-23-71

Редактор протоиерей Владимир Гофман
Выпускающий редактор Виктор Дудкин
Технический редактор Михаил Лебедев
Тираж 500 шт.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

О церковной археологии
В прошлые выходные наш приход встречал интересного зарубежно-

го гостя – миссионера, катехизатора, аспиранта Института теории и 
истории педагогики Российской академии образования Олега Воскре-
сенского (Шорвью, США). 

В рамках этой встречи прошел семинар-практикум на тему «Разум-
ное, научно-историческое основание христианской веры». Ориенти-
ровано данное мероприятие было на самую широкую аудиторию, но 
особенно полезно катехизаторам, миссионерам, учителям воскресных 
школ и педагогам школьного курса «Основы православной культуры».

Слушатели получили знания о церковной археологии и палеографии, 
на основе которых смогут строить свою миссионерскую работу.

Фото Н.Бочарова

От "А" до "Я
Авва – отец, отче. Первоначально обраще-

ние к Богу. Обозначает в некоторых христи-
анских церквах титул духовных особ, обра-
щение к настоятелю монастыря, к епископу 
или пастырю церкви.

Авель – второй сын Адама и Евы, убитый 
из зависти братом Каином.

Авраам – родоначальник еврейского на-
рода, родился за 2040 лет до Рождества Хри-
стова. За искреннюю веру Бог ниспослал 
ему особую благодать – Авраам сподобился 
принимать в своем доме Самого Господа под 
видом трех путников. Сыновья Авраама Из-
маил и Исаак стали родоначальниками раз-
личных племен, населявших Палестину. 

Агапы -  вечери любви. У ранних христи-
ан таинство евхаристии соединялось с по-
следующей совместной трапезой, что при-
давало последней богослужебный характер. 
Впоследствии агапы потеряли прежнее зна-
чение и были запрещены (Лаодикийский в 
4 веке, затем Трулльский в 7 веке соборы).

Агиасма – святыня (греч.). В частности, 
так называется святая вода, освященная в 
Православной Церкви в праздник Богояв-
ления или Крещения Господня.

Агнец Божий – название Христа в началь-
ной Церкви. Этим именем встречает Спаси-
теля святой Иоанн Креститель: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грехи мира» 
(Иоанн.1.29). Со временем  это название 
получило литургическое употребление: во 
время совершения проскомидии священ-
ник рассекает копием центральную часть 
большой просфоры со словами: «Жрется 
(приносится в жертву) Агнец Божий…».

Ад – по учению Православной Церкви, 
это своего рода переходное место для всех 
умерших между смертью и воскресением, 
за исключением угодников Божиих, кото-
рые по смерти прямо переходят в Царство 
Небесное. Церковь также учит, что Христос 
разрушил силу смерти и изгнал тьму адову, 
то есть приобщил к искуплению и весь до-
христианский мир.

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

Фото Н.Бочарова

Вера, Надежда, Любовь
В воскресной школе прошел праздник в честь святых му-

чениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Воспи-
танники театральной студии воскресной школы предста-
вили на суд публики спектакль посвященный празднику.

«Ракурс»
Так называется клуб любителей искусства, кото-

рый начинает свою работу в культурно-просвети-
тельском центре при нашем соборе.

Каждый последний понедельник месяца в рамках 
клуба будут проводиться встречи с интересными 
людьми Нижнего Новгорода.

Фото Н.БочароваФото Н.Бочарова
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ПРАЗДНИКИСЛОВО ЗВОНАРЮ

Голос храма
(О колокольном звоне)

(Продолжение. Начало в № 4-6)
У каждого из нас на душе становится 

радостнее и спокойнее, когда мы слышим 
колокола. Это не случайно, ведь колоколь-
ный звон с древнейших времен был неотъ-
емлемой принадлежностью жизни русско-
го человека.

Обычай звонить в колокола пришел на 
Русь вместе с принятием христианства в 
конце Х века из Западной Европы. В Ви-
зантии, от которой Русь приняла креще-
ние и всю богослужебную практику, не 
знали колокольного звона, вместо коло-
колов использовались била (доски) и кле-
пала (металлические полосы), в которые 
ударяли колотушкой.

Какими путями попал западный обы-
чай звонить в колокола на Русь, точно не-
известно, но, попав на русскую землю, он 
кардинально изменился.

Во-первых, изменился способ звона. В 
Европе для извлечения звука колокола 
используется «очепной» способ звона, то 
есть раскачивается сам колокол при сво-
бодном положении языка. Первоначально 
именно такой способ звона пришел на Русь 
из Европы. В России он сохранился до сих 
пор лишь в одном месте - в Псково-Печер-
ском монастыре. На Руси же был изобре-
тен новый способ звона - «язычный», при 
таком способе звона раскачивается язык 
и ударяется о неподвижно висящий коло-
кол. Это изобретение позволяло отливать 
колокола больших размеров, размещать их 
более компактно и звонить в них одному 
звонарю.

Во-вторых, новый способ звукоиз-
влечения коренным образом изменил и 
мелодику звона. Стало возможным кон-
тролировать ритм и присущую ему дина-
мику звона, управлять взаимодействием 
тембров.  Поэтому в русских колоколах 
ценится, прежде всего, благозвучие и бо-
гатство тембров, абсолютное же значение 
основного тона, в отличие от Запада, у нас 
никакой роли не играет.

Итак, русский народ, восприняв чужую 
традицию и творчески её переосмыслив, 
сумел создать такой глубоко проникаю-
щий в сердце человека колокольный звон.

В следующем номере мы начнем знако-
мить вас с уставом колокольного звона.

(Продолжение следует)
Материал подготовили

Максим Шариков и Михаил Назаров, 
православный молодежный центр

Христос
открывает нам путь

Дорогие братия и сестры, с этого номе-
ра мы начинаем новую рубрику «Воскрес-
ное Евангелие». По мере возможности, мы 
будем публиковать для вас текст Еван-
гельских чтений воскресного дня, парал-
лельно будем знакомить вас  с годичным 
циклом чтений и предоставлять одно из 
толкований Священного Писания.

Годичный цикл Евангельских и
апостольских чтений церковных

Год в церковном исчислении времени, 
относительно чтения Евангелия и Апо-
стола, начинается днем Светлого Христо-
ва Воскресения и разделяется на три кру-
га: первый круг заключает в себе восемь 
седмиц, или недель, начиная от Пасхи до 
Пятидесятницы или недели Троичной 
(включительно); второй круг заключает в 
себе тридцать шесть седмиц, начинается 
первым воскресением по Пятидесятнице 
и продолжается до Великого поста; тре-
тий круг заключает в себе седмицы Вели-
кого поста.
Неделя 19-я по Пятидесятнице
(14 октября по новому стилю)

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 6, стихи 31-36)

И как хотите, чтобы с вами поступал
  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Проповедь Антония,
митрополита Сурожского,
в неделю 19-ю по Пятидесятнице

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
В сегодняшнем евангельском чтении 

Христос говорит о христианской любви 
не общими словами, а конкретно и очень 
просто и доступно. Любовь делается хри-
стианской, Божественной, когда человек, 
любя, забывает себя. Забыть себя до конца 
дано святым, но любить, не ища награды, 
не прося, не требуя, не вымогая любви за 
любовь, не вымогая благодарности за ее 
проявление – начало христианской люб-
ви. Она расцветает в любовь Христову, 
когда свободный дар любви достигает 
не только до любимых (это умеют делать 
все), но до нелюбимых, до тех, которые 
нас ненавидят, которые нас считают вра-
гами, которые для нас считаются чужими. 
Если мы не умеем нашей любви распро-
странить на тех, которые нам враги, это 
значит, что мы еще помним только себя и 
что все наши действия, все наши чувства 
исходят от непреображенного еще чело-
веческого сознания, которое находится 
вне тайны Христа. Мы призваны любить 
щедрым сердцем, а щедрость, даже при-
родная, заключается в том, что человек 
жаждет давать, ликует, когда он может 
отдать не только ему ненужное, но самое 
ему драгоценное, в конечном итоге – свое 
сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы не 
умеем любить, но вся жизнь – школа люб-
ви, или наоборот, страшное время темно-
го, холодного отчуждения. 

И вот Христос нам открывает путь, как 
научиться любви: каждый раз, как на пути 
любви я себя самому вспомнюсь, каждый 
раз, как я встану преградой между сво-
им живым, истинным движением сердца 
и действием, я должен обернуться к себе 
и сказать: Отойди от меня, сатана (Мк. 8, 
33): ты помышляешь о земном, а не о не-
бесном... Каждый раз, как, проявляя лю-
бовь, я буду требовать ответной любви, 
благодарности за благодеяния, я должен 
обратиться к Богу и сказать: Прости, Го-
споди, я осквернил тайну Божественной 
любви... Каждый раз, когда в ответ на чу-
жую ненависть, на клевету, на отверже-

ние, на отчуждение я замкнусь и скажу: 
Этот человек мне чужой, он мне враг, – я 
должен знать, что для меня – не только во 
мне, но для меня самого – закрылась тайна 
любви, я вне Бога, я вне тайны человече-
ского братства, я не ученик Христов. 

Вот путь; Христос не напрасно говорит, 
что путь в Царство Небесное – узкий, что 
врата узкие: очень узок этот путь, очень 
требовательна заповедь Христова, бес-
пощадно требовательна, потому что она 
относится к области любви, а не закона. 
Закон определяет нам правила жизни, но 
он всегда где-то кончается, и за этим пре-
делом мы от него свободны. Любовь же 
предела не знает; она требует нас до кон-
ца, всецело. Мы не можем только какой-
то частью души согреться; если мы это 
допустим, мы потухнем, охладеем. Мы 
должны запылать всем нашим сердцем, и 
волей, и телом, и превратиться в купину 
неопалимую, в тот куст, который видел 
Моисей в пустыне, – который горел всем 
своим существом и не сгорал. Человече-
ская любовь, когда она не освящена Бо-
жественной тайной, поедает вещество, 
которым питается. Божественная любовь 
горит, превращает все в живое пламя, но 
не питается тем, что горит; в этой Боже-
ственной любви сгорает все, что не может 
жить вечно; остается чистое и светлое 
пламенение, которое превращает челове-
ка в Бога, как Ветхий Завет говорит, как 
Христос повторяет. Будем учиться ценой 
ожога любви, ценой отвержения от себя, 
ценой жертвы – будем учиться этой люб-
ви. И только тогда сможем мы сказать, что 
мы стали учениками Христа. Аминь.

Покров Пресвятой
Богородицы

Из проповеди архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)

… С тех пор как воля Божествен-
ного Страдальца и Спасителя мира 
усыновила род человеческий Божией 
Матери в лице любимого ученика Его 
Иоанна Богослова, - это покровитель-
ство не прерывалось ни на один день, 
и во все времена истории человечества 
было так: Мать и чадо! 

Вдумайтесь в эти слова, в смысл 
глубочайшего и святейшего родства, 
чище и святее которого нет на земле. 

«Мати - се сын Твой!» - звучит с Кре-
ста из уст Божественного Страдальца. 
И что значат эти слова?! Отныне, что 
ни совершится с названным сыном 
Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. 
Отныне его небольшие радости бу-
дут Твоим счастьем, его боль, беда и 
скорбь - Твоим великим горем и сле-
зами, и, главное, непрестанная дума и 
забота о чаде, забота, не знающая уста-
лости, не знающая отдохновения. И 
все это, как завещание, приняла Пре-
святая Дева от Своего умирающего на 
Кресте Единородного Сына. С тех пор 
мир заполнился многими знамениями 
покровительства Божией Матери - 
знаками Ее Материнской любви. При-
мерам несть числа, начиная из глуби-
ны времен и до наших дней... 

Варварское племя сарацин (народ, 
родственный теперешним туркам, 
магометане по вере), движимое нена-
вистью к христианам, осадило город 
Константинополь с единственной це-
лью - стереть его с лица земли, раз-
рушить его многочисленные храмы, 
большая часть которых была посвяще-
на Царице Небесной. Жителей пред-
полагалось предать лютой казни, а 
некоторых рабству, надругавшись над 

верой их.
Весь народ от мала до велика со-

брался во Влахернской церкви. Отча-
яние внушило обратиться с великим 
воплем и слезами в молитве к Матери 
Божией. Это была последняя и един-
ственная надежда. 

Представьте, как молились они, за-
глядывая в завтрашний день свой, от-
куда уже веяло дыхание смерти.

Все земное забыто, впереди - дверь 
в вечность, и мученическая насиль-
ственная смерть - на пороге.

 

Глубина покаянного чувства, сокру-
шение о грехах, причиной которых 
явилось нашедшее на греков бедствие, 
была столь велика, что Царица Небес-
ная Сама поспешила явиться к моля-
щимся и утешить их. Ее светящийся 
омофор становится Покровом от гря-
дущей на них беды. Но не все воочию 
видят явление Ее. Только двое, чья 
жизнь отдана Богу, Правде и Истине, 
чье сердце у ног Спасителя, только они 
поражены видением. Это святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый, славя-
нин по происхождению, и ученик его 
Епифаний: «Блаженны чистые серд-
цем, яко тии Бога узрят».

Двое узрели Матерь Божию, а все 
молящиеся, через покаяние очистив 
сердца, смогли безусловно поверить 
им. За верой же явилось дело - враг 
внезапно, без всякой видимой причи-
ны, оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об этом событии 
память в своем сердце, с тех пор поют: 
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякого зла честным Твоим омофо-
ром».

Державный Покров Матери Божией 
покрыл весь род христианский на все 
времена.

 …В нынешнее тяжкое время, когда 
земля состарилась, отягчилась невери-
ем, беззаконием и невежеством в по-
знании повелений Божиих, не отсту-
пила ли Она от нас, Заступница наша 
Усердная, ревнуя о славе Сына Своего 
и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого 
не может. Для Матери бедствующее 
чадо еще дороже. И пока на Руси хоть 
малое стадо сохраняет верность заве-
там Христа, надежду на заступление 
Матери Божией, мы не погибнем. Мы 
не должны ни сомневаться, ни сму-
щаться всем тем, что видим и слышим 
теперь…

Аминь.


