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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы

Неделя 20-я по Пятидесятнице

22 октября
понедельник

Ап. Иакова Алфеева.
Божественная Литургия. 

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

08.30

16.00

23 октября
вторник

Прп. Амвросия Оптинского.
Собор Волынских святых.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

24 октября
среда

Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского.

Собор преподобных Оптинских старцев.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших. 
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

25 октября
четверг

Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
 Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.

Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение с полиелеем.

08.30

16.00

26 октября
пятница

Иверской иконы Божией Матери.
Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона,

Агафодора и мц. Агафоники.
Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

08.30

16.00

27 октября
суббота

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Божественная Литургия.

 Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное бдение.

08.30

16.00

28 октября
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.

Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.

Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение.

Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

06.00

08.30

16.00
18.00
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Крест для нового храма
В прошлую субботу был освящен и установлен Крест храма-часовни 

при Автозаводском коррекционном детском доме-интернате в 52 квар-
тале. 

Храм, который планируется освятить в честь великомученика Пан-
телеимона Целителя, строится, как домовая церковь детского дома, по-
степенно приобретает благолепие. 

Данная церковь и попечение о детском доме возложено на наш при-
ход. С Божией помощью мы будем стараться нести это служение.

От "А" до "Я"
Адам – первый человек, венец миросо-

творения, созданный по образу и подобию 
Божию, отец рода человеческого. Вслед-
ствие нарушения Божией заповеди Адам и 
жена его Ева были изгнаны из рая (Быт. 1 и 
2 гл.). С грехопадением первых людей грех и 
смерть вошли в мир, а порча человеческой 
природы отразилась на всем потомстве 
Адама.
Адвентисты – секта, основанная в 1833 

году Уильямом Миллером, проповедовав-
шем в Нью-Йорке близость кончины мира. 
В наше время широко распространена в 
России.
Адонаи – одно из имен Бога. У евреев сло-

во «Адонаи» явилось заместителем имени 
Яхве, когда произнесение этого имени стало 
разрешаться лишь священникам при бого-
служении в храме.
Акафист – так называется в Восточной 

церкви хвалебные песнопения в честь Ии-
суса Христа, Пресвятой Богородицы и свя-
тых, исполняемые молящимися стоя. Древ-
нейшим акафистом и образцом для других 
считается акафист Божией Матери, напи-
санный в 7 веке. По образцу этого акафиста 
составлены были и другие: Иисусу Сладчай-
шему, святителю Николаю Чудотворцу, ар-
хангелу Михаилу и т.д.
Аллилуйя – (евр. hallelu-jah – хвалите Бога 

или славьте Господа), возглас в церковных 
песнопениях. Издревле употреблялся в хри-
стианском богослужении как вступление 
или заключение молитвы, с присовокупле-
нием слов: «слава Тебе, Боже».
Амвон – в древней христианской церкви 

так называлось особое возвышенное место 
для чтения Священного Писания и пения 
псалмов. С амвона произносились также 
проповеди. В разные эпохи амвон находил-
ся в различных частях храма и устраивался 
по-разному. Сейчас в русской церкви амво-
ном называется примыкающий к солее по-
лукруглый выступ, расположенный у Цар-
ских Врат. На нем диакон читает Евангелие, 
с него произносятся проповеди.

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

Открытый урок
В нашей воскресной школе про-

шел открытый урок, посвященный 
празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Дети вместе с препо-
давателями вспомнили события, 
связанные с этим праздником и 
прославили чудеса Господни, явлен-
ные через Его Пречистую Матерь.

А

Резное Распятие
Дорогие прихожане, мы спешим сообщить вам ра-

достную новость. В нашем храме установили новое, 
резное Распятие. 

Распятие - это не только украшение интерьера хра-
ма, но и воспоминание, отправка к первообразу - 
крестным страданиям Господа нашего Иисуса Христа. 

В молитве об усопших мы преклоняем колена, имен-
но перед Распятием, чтобы утешиться, ибо Распятие 
- это орудие победы над смертью. Христос раскрывает 
объятия всякому приходящему к Нему человеку, при-
зывая: «Приидите ко мне вси труждающиися и обре-
мененнии, и аз упокою вы». (Мф., 11:28) Фото Н.Бочарова

Фото Н.БочароваФото Н.Бочарова
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Воскрешение сына
Наинской вдовы

Неделя 20-я по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной ли-

тургией читается отрывок из Евангелия 
от Луки (глава 7, стихи 11-16).

После сего Иисус пошел в город, на-
зываемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа. 
Когда же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили умершего, един-
ственного сына у матери, а она была 
вдова; и много народа шло с нею из го-
рода. Увидев ее, Господь сжалился над 
нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, 
прикоснулся к одру; несшие останови-
лись, и Он сказал: юноша! тебе говорю, 
встань! Мертвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его Иисус ма-
тери его. И всех объял страх, и слави-
ли Бога, говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ Свой. 
Такое мнение о Нем распространилось 
по всей Иудее и по всей окрестности.

Проповедь
святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
в неделю 20-ю по Пятидесятнице

Перенесемся мыслью в далекую древ-
нюю Палестину, подойдем к городу Наину 
и увидим там несказанное, неописуемое 
зрелище: увидим огромную толпу народа, 
вместе с апостолами сопровождающую 
Господа Иисуса Христа, ибо вслед за Ним 
всегда ходили толпы народа, привлекае-
мого Его Божественным учением, Его пре-
славными чудесами.

Из ворот города выходит печальное ше-
ствие: несут на погребение единственного 
сына вдовы несчастной, и разрывается 
сердце ее, и плачет и рыдает она неутеш-
но. Идут за гробом знакомые ее иудеи и 
плачут вместе с ней.

Господь неожиданно останавливает ше-
ствие. Он подходит к одру умершего, каса-
ется рукой носилок и говорит:

— Юноша, тебе говорю, встань! 

И умерший сел на носилках, с изумлени-
ем озираясь кругом.

Народ отпрянул в изумлении, у всех 
дрогнуло сердце, и воскликнули они:

— Великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил людей Своих. 

Это было одно из величайших чудес Го-
спода Иисуса. 

Но знаете вы, что не только сына вдовы 
Наинской воскресил Господь, знаете, что 
воскресил и умершую дочь Иаира, началь-
ника синагоги; известно вам и еще более 
изумительное воскрешение Лазаря, уже 
четыре дня лежавшего во гробе, уже смер-
девшего, как говорила его сестра Марфа. 
Вышел из гроба обвитый пеленами погре-
бальными Лазарь, и народ дрогнул, народ 
изумился.

Для чего же, для чего Господь творил 
эти изумительные чудеса воскрешения 
умерших?

В нынешнем чтении Евангельском слы-
шали вы, что Он умилосердился над не-
счастной вдовой, а в описании великого 
чуда воскрешения Лазаря читаем мы, что 
Господь был в великой печали и просле-
зился, видя плач и рыдания сестер Лазаря 
и пришедших их утешить иудеев.

Итак, милосердие Божие, любовь Бо-
жия, сострадание Божие побуждали Го-
спода Иисуса творить воскрешение умер-
ших.

Но только ли это? Нет, не только: вели-
чайшие чудеса в мире нужны были и для 
того, чтобы утвердить веру в Него народа 
израильского, чтобы потрясти сердца лю-
дей и обратить их к Богу. 

Но и этого мало: есть еще третья, самая 
важная причина для воскрешения мерт-
вых Господом Иисусом Христом.

В тропаре праздника Входа Господня в 
Иерусалим слышим мы:

Общее воскресение прежде Твоея стра-
сти уверяя, из мертвых воздвигл еси, Ла-
заря Христе Боже…

Общее воскресение... уверяя... Что это 
значит?

Это значит, что Христос воскресил Лаза-
ря для того, чтобы уверить нас в возмож-
ности Общего Воскресения всех людей 
в день Страшного Суда, чтобы опровер-
гнуть нечестивое мнение людей, утверж-
дающих, будто Воскресения мертвых быть 
не может, будто со смертью человека все 
кончается, и он погружается в вечную глу-
бочайшую тьму.

Св. апостол Павел говорил весьма важ-
ные слова о воскресении Господа Иисуса 
Христа: Если нет воскресения мертвых, 

то и Христос не воскрес; а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша. Притом мы оказались 
бы и лжесвидетелями о Боге, потому что 
свидетельствовали бы о Боге, что Он вос-
кресил Христа, Которого Он не воскре-
шал, если т.е. мертвые не воскресают; ибо 
если мертвые не воскресают, то и Христос 
не воскрес (1 Кор. 15, 13–16).

Вера наша тщетна — вера во Христа, 
вера в Бога тщетна, если не верить в Вос-
кресение, Всеобщее Воскресение, и пре-
жде всего Воскресение Христово.

Скажите, разве не терзает сердца мил-
лионов людей тяжкий вопрос: как, зачем, 
почему попускает Бог, чтобы грешные, 
нечестивые, угнетающие других, отнима-
ющие имущество вдов и сирот, лжецы, 
лжесвидетели, доносчики, — чтобы они 
благоденствовали, как часто видим?

Как допускает, чтобы люди благочести-
вые, люди тихие, люди добрые, люди бед-
ные испытывали тяжкую нужду, подвер-
гались гонениям сильных? Где, говорят, 
правда у Бога?

Где?!! В Воскресении — в Воскресении 
мертвых!

Предстанут, предстанут они, ибо Вос-
кресение будет, ибо Христос воскрес и 
этим утвердил веру в Воскресение, ибо 
Христовым Воскресением побеждена 
смерть, вечная духовная смерть.

Праведники воскреснут в воскресение 
живота, а грешные в воскресение суда. И 
будет Страшный Суд — будет Суд!

Получат воздаяние все несчастные, все 
страдавшие, все гонимые, все преследуе-
мые за Христа — получат воздаяние в ра-
дости райской.

Получат воздаяние и те окаянные, ко-
торые попирали закон Христов, которые 
сеяли везде сатанинскую ненависть. Вос-
станут и они и услышат из уст Спасите-
ля нашего: Идите от меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ан-
гелам его (Мф. 25, 41).

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Дорогие братия и сестры, с этого номе-
ра мы открываем новую рубрику «Уроки 
Литургики». По мере возможности, мы 
будем знакомить вас с основными вопро-
сами богослужебной практики. Надеемся, 
что это расширит ваши знания и помо-
жет глубже окунуться в мир православно-
го церковного богослужения.

О порядке
церковных богослужений
Богослужебные круги - определенная 

повторяющаяся последовательность бо-
гослужений или составляющих их молит-
вословий.

Все церковные Богослужения делятся 
на три круга: суточный, недельный и го-
довой.
Суточный богослужебный круг

Суточный богослужебный круг - после-
довательность богослужений одного дня. 
Полный суточный богослужебный круг 
состоит из девятого часа, вечерни, повече-
рия, полунощницы, утрени, первого, тре-
тьего и шестого часов и Литургии. Этот 
порядок меняется в дни, когда совершает-
ся Всенощное бдение (опускаются повече-
рие и полунощница), некоторые дни Вели-
кого поста, а также накануне праздников 
Рождества Христова и Крещения. 

Богослужебные сутки начинаются с ве-
чера. (По примеру пророка и Боговидца 
Моисея, который, описывая творение Бо-
гом мира, начинает «день» с вечера, так и 
в Православной Церкви день начинается с 
вечера — вечернею.)

Вечерня — служба, совершаемая в кон-
це дня, вечером. Этой службою мы благо-
дарим Бога за проходящий день.

Повечерие — служба, состоящая из чте-
ния ряда молитв, в которых мы просим у 
Господа Бога прощения грехов и чтобы Он 
дал нам, на сон грядущим (идущим), по-
кой тела и души и сохранил нас от козней 
диавола во время сна.

Полунощница — служба предназначена 
для совершения в полночь, в воспоми-
нание ночной молитвы Спасителя в Геф-
симанском саду. Эта служба призывает 
верующих быть всегда готовыми ко дню 
Страшного Суда, который наступит вне-
запно, как «жених в полунощи», согласно 
притчи о десяти девах.

Утреня — служба, совершаемая утром, 
перед восходом солнца. Этой службой мы 
благодарим Бога за прошедшую ночь и 
просим у Него милостей на наступающий 
день.

Первый час, соответствующий нашему 
седьмому часу утра, освящает молитвою 
уже наступивший день.

На третьем часе, соответствующем на-
шему девятому часу утра, упоминается со-
шествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем на-
шему двенадцатому часу дня, воспоми-
нается распятие Господа нашего Иисуса 
Христа.

На девятом часе, соответствующем на-
шему третьему по полудни, воспоминаем 
крестную смерть Господа нашего Иисуса 
Христа.

Божественная Литургия есть самое 

главное Богослужение. На ней воспоми-
нается вся земная жизнь Спасителя и со-
вершается таинство святого Причащения, 
установленное Самим Спасителем на Тай-
ной вечери. Литургия служится утром, 
перед обедом.

Все эти службы в древности в мона-
стырях и у отшельников совершались от-
дельно, в положенное для каждой из них 
время. Но потом, для удобства верующих, 
были они соединены в три Богослужения: 
вечернее, утреннее и дневное.

Вечернее Богослужение состоит из де-
вятого часа, вечерни и повечерия.

Утреннее — из полунощницы, утрени и 
первого часа.

Дневное — из третьего и шестого часов 
и Литургии.

Накануне больших праздников и вос-
кресных дней совершается вечерняя 
служба, в которой соединяются: вечерня, 
утреня и первый час. Такое Богослужение 
называется всенощным бдением (всенощ-
ною), потому что у древних христиан оно 
продолжалось всю ночь. Слово «бдение» 
значит: «бодрствование».

В настоящее время порядок суточного 
богослужебного круга в приходской прак-
тике обычно не соблюдается - опускаются 
девятый час, повечерие и полунощница. 
Богослужения суточного богослужебного 
круга содержатся в часослове. 

19 октября исполняется 9 лет со 
дня дьяконской хиротонии клирика 
нашего прихода иерея Михаила Пар-
фенова.

Духовенство, сотрудники храма и 
прихожане от всей души поздравля-
ют отца Михаила с этим радостным 
событием и желают ему крепости ду-
шевной и телесной на нелегком пути 
пастырства, пусть благодать препо-
данная в таинстве священства неуга-
сает, но согревает вас и вашу паству.

Многая и благая лета!

АКСИОС! ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 октября
на базе культурно - просветительского центра

«СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ»
будет проходить конкурс авторской песни и поэтического 

творчества Нижегородской митрополии

««««В единстве Духа»»»,
посвященный дню празднования

Казанской иконы Божией Матери и
дню Народного Единства.

Начало конкурса в 10 часов утра.
В 14:00 – концерт победителей и участников конкурса.

Приглашаем всех желающих!


