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27 октября 2012г.

в храмах Святителя и Чудотворца Николая и Мученицы Татианы
Неделя 21-я по Пятидесятнице
29 октября
понедельник

30 октября
вторник

31 октября
среда

1 ноября
четверг

2 ноября
пятница

3 ноября
суббота

4 ноября
воскресенье

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Прор. Осии. Прмч.
Андрея Критского.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.
Апостола и евангелиста Луки.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Прор. Иоиля.
Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.
Вмч. Артемия.
Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с чтением 17-й кафизмы.
Димитриевская родительская суббота.
Прп. Иллариона Великого.
Ранняя Божественная Литургия. Панихида
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия
(в храме св. мц. Татианы).
Божественная Литургия.
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.
Вечернее Богослужение со славословием.
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) 290-23-71

4

08.30
16.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

08.30

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

16.00

Собор на пороге зимы

08.30
16.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
08.30

06.00

28 октября 2012 года
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в Храме во имя Святителя
и Чудотворца Николая
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Объяснение некоторых возгласов
священника

«Паки и паки миром Господу помолимся»
Перевод: снова и снова, с миром в душе Господу помолимся.
«Премудрость, прости!»
Перевод: сейчас будет возглашена премудрость, стойте благоговейно и прямо. На
практике, по незнанию, в данный момент,
многие в храме преклоняют голову. Но текст
возгласа говорит, как видно, об обратном.
«Вонмем!»
Перевод: будьте внимательны, собраны.

Дорогие братия и сестры, от вас поступает большое количество вопросов о том, когда станет тепло в Никольском соборе.
Мы очень быстро привыкли к простору собора и, конечно же, хочется остаться в нем зимой. О том, как продвигается утепление храма и запуск отопления, нам рассказал комендант прихода Илья Викторович Михеев.
«Для того, чтобы подготовить храм к зиме, необходимо
было, как говорят профессионалы – «закрыть тепловой
контур», проверить и запустить отопительную систему.
Приступив к данной работе, мы обнаружили ряд серьезных проблем. Во-первых, имеющаяся система отопления
подготовлена была неграмотно, с нарушением многих
требований, кроме того отсутствовала проектная документация, из-за чего пуск тепла был практически невозможен. Необходимо было в кратчайшие сроки пересмотреть всю отопительную систему, сделать новые расчеты,
составить проектную документацию. Таким образом,
пришлось произвести демонтаж старой отопительной системы и провести новую. За эту работу, которую приход
предполагал сделать в течение осеннего периода, не бралась ни одна организация, так как только подготовка проектной документации требует значительного времени. На
столь сжатые сроки согласилась компания ООО «Вертикаль» и успешно выполняет взятые на себя обязательства,
уже проделав поистине титанический труд. Низкий им за
это поклон.
Во-вторых, в соборе имелось большое количество технологических щелей, которые пропускали холодный воздух
и не позволяли сохранить тепло внутри здания. Работы
по устранению этих проблем взяло на себя ООО «Фриз».
Уже создан тепловой контур, закрыт центральный купол,
проводятся работы по закрытию остальных куполов. Эта
же компания привела в порядок фасад собора.
В-третьих, в плохом состоянии находились пластиковые окна собора: многие были побиты вандалами, было
большое количество дыр и щелей. Эту работу успешно
и в короткие сроки выполнила для храма организация
«Столяр-НН».

Выражаем благодарность всем трем компаниям за качественно проделанную работу. Особая благодарность
ООО «Фриз» и компании «Столяр-НН» за то, что пошли навстречу и выполнили работы без предварительной
оплаты.
На данный момент остро стоит вопрос с кровлей. Промышленные альпинисты «залатывают» особо проблемные места, чтобы не было течи в осенне-весенний периоды, а остальные работы по утеплению кровли из-за
отсутствия финансирования мы вынуждены отложить до
следующего года».
По словам коменданта, температура в соборе будет доведена до необходимой величины, позволяющей прихожанам чувствовать себя во время службы комфортно.
Уже запущен обогрев цоколя и минимальный обогрев
храма. В притворе будет установлена тепловая завеса.
Также в соборе были проведены работы по повышению
выходной мощности энергопотребления.
Илья Викторович поделился информацией о том, какие еще изменения планируются на приходе в ближайшее
время. Будет проведена озвучка собора, установлен новый иконостас; с появлением тепла начнутся работы по
внутренней отделке собора, он украсится напольными
киотами с иконами особо чтимых святых, среди которых,
преподобный Серафим Саровский, частицу мощей этого
святого мы уже получили, а также появится образ преподобного Макария Унженского с частицей его мощей,
святого великомученика Пантелеимона Целителя и других угодников Божииих. Будут также позолочены купола
входной группы и установлены по периметру новые кованые ворота, пройдут работы по замене водопровода.
Планируется изменение контура крыльца с обязательным
устройством пандусов для подъема инвалидов-колясочников. В перспективе планируется запустить в храме для
инвалидов лифт.
Будем надеяться, по милости Божией, наш храм постепенно преобразится и наши молитвы будут посильным
вкладом в этом благом деле.
Виктор Дудкин,
выпускающий редактор «Никольского вестника»
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Неделя 21-я по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Луки (глава 8, стихи 5-15).

Вышел сеятель сеять семя свое,
и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало
на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало
между тернием, и выросло терние
и заглушило его; а иное упало на
добрую землю и, взойдя, принесло
плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!

Ученики же Его спросили у Него:
что бы значила притча сия?
Он сказал: …Вот что значит притча
сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие,
к которым потом приходит диавол
и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;
а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не
имеют корня, и временем веруют,
а во время искушения отпадают; а
упавшее в терние, это те, которые
слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую
землю, это те, которые, услышав
слово, хранят его в добром и чистом
сердце и приносят плод в терпении.
Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

2

Проповедь
епископа Митрофана
(Зноско-Боровского)
Сеятель — это Господь. Семя — это
слово Божие. А почва — это наши с вами
сердца. Разная почва — отсюда разный результат всхода и плода в почву брошенного семени.
Обратим внимание на заключительные
слово притчи, а именно: “упавшее на добрую землю это те, которые, услышавши
слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.” В этих
заключительных словах Господь указывает на то, что мы, слушающие слово Его,
должны, прежде всего, принять это слово,
затем — хранить его, но хранить в “добром и чистом сердце,” и лишь тогда это
слово — как семя — принесет плод мног,
т.е. даст нам силы и способность стать
подлинно христианами, как по внутреннему строю души, так и во внешних делах
наших.
Апостол Павел говорит: … «Уже живу
не я, а живет во мне Христос», «возлюбивший меня и предавший Себя за меня».
Слово Божие осветило его мысли и желания, дало направление воле его.
И мы с вами, дорогие, слушаем слово
Божие. Но кто из нас может о себе сказать:
«уже не живу я, а живет во мне Христос»?
Чувствуешь ли ты, христианин, подобно
апостолу, что «живет в тебе Христос», что
слово Его направляет твои мысли, управляет желаниями твоими и волей твоей,
что ты живешь и действуешь во славу Божию? Если не чувствуешь и не замечаешь,
то почему? Да потому, что слушая слово
Божие, ты, даже восторгаясь им, это слово
в себе не хранишь. А не хранишь потому,
что сердце твое лишено ответной любви к
возлюбившему тебя Господу, лишено чистоты и доброты; потому, что ты «в землю
зарыл» данный Богом тебе талант веры.
Даже когда стоишь ты в храме, мысли
твои блуждают в миражах, в самообмане,
в заботах о том, что подвержено тлению и
огню, и в результате изгоняется из сердца
возрождающая и питающая мысль и чувство сила слова Божия. Сердце становится
неспособным хранить в себе слово Божие
и приносить плод. Если же ты не способен
к плодоношению, к жизни по Христу и
Евангелию — значит, ты ложно именуешь
себя христианином.
Не удивительно, что современные язычники заявляют христианским миссионерам: мы любим вашего Христа, но мы
ненавидим ваше христианство. А ведь
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СЛОВО ЗВОНАРЮ

ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о сеятеле

НВ

если бы мы были не только слушателями
слова Божия, но и исполнителями его, то
за нами весь мир обратился бы ко Христу,
ибо жизнь христиан была бы красноречивее и сильнее всякой проповеди.
Как же нам с вами достигнуть того
светлого состояния, к которому зовет

нас Христос и о котором свидетельствует
апостол Павел? Иначе говоря, что делать,
чтобы стать подлинно христианином?
Для этого нужна борьба с самим собой.
И прежде всего, следует следить зорко
за своими мыслями. В наших мыслях таится искра, которая или светом озаряет
чувства наши, наше сердце, или же тьмой
сердце наполняет. Следует зорко следить
за тем, чтобы не угнездились в нас мысли, слову Божию противные, ведущие ко
греху; не допустить, чтобы эти мысли отравили ядом греха наши чувства и не толкнули волю к отходу от Христа. Чтобы не
допустить засорения сердца, необходимо
возможно чаще омывать сердце свое в покаянной молитве, нести свои греховные
мысли к исповеди — получить разрешение по слову Самого Господа: «приимите
Духа Святого, кому разрешите грехи, тому
разрешатся». При частом омовении сердца, слово Божие будет падать на чистую,
добрую почву сердца и принесет многий
плод в терпении. И лишь тогда мы будем
способны стать подлинно христианами,
сможем достигнуть того светлого состояния, о котором говорит апостол Павел:
«уже живу не я, а живет во мне Христос,
меня возлюбивший».
Публикуется в сокращении
www.pravoslavie.by

УРОКИ ЛИТУРГИКИ

Голос храма

Литургия

(О колокольном звоне)

Каждый воскресный день в православных храмах всего мира совершается самое главное богослужение Православной
Церкви – Литургия. Первую Литургию, во
время Тайной Вечери в Великий Четверг,
совершил Господь Иисус Христос, о чем
повествуют все четыре Евангелия. Затем,
после Вознесения Христа, Литургию стали
совершать Апостолы и их ученики. Постепенно, к XIV веку, чин Литургии принял
примерно тот вид, в каком совершаем его
и мы. Центром Литургии, ее сердцевиной,
вокруг которой строится остальное чинопоследование, является Таинство Причащения или Евхаристии. В этом Таинстве
происходит то, что является самым главным в нашей жизни – встреча с Богом.
Литургия значит (в переводе с греческого) – общее дело. Общее молитвенное дело
всей церковной общины, всей Церкви в
целом. Каждый из нас призван быть не наблюдателем, но активным, сознательным
участником Литургии.
Божественная литургия состоит из трех
основных частей: Проскомидии (приготовления), Литургии оглашенных и Литургии верных.
Проскомидия совершается в алтаре, до
начала чтения часов. На ней священник
приготавливает хлеб и вино, с которыми
во время Литургии совершится величайшее чудо – они станут Телом и Кровью
Христа.
Божественная литургия начинается с так
называемой Литургии оглашенных, потому что в древности на ней разрешалось
присутствовать оглашенным, то есть готовящимся к Св. Крещению. Ее можно также
назвать литургией Евангелия или литургией Слова, так как она главным образом
состоит из чтения Священного Писания –
апостольских посланий, Евангелия – и его
объяснения в проповеди.
Литургия верных начинается непосредственно после Литургии оглашенных.
Начинается она с молитв, в которых священник просит Бога сделать общину достойной приносить Святую Жертву. В это
время он раскрывает антиминс на престоле, означая приготовление к Тайной Вечери. Далее на Литургии верных совершается перенесение Даров с жертвенника на
престол; подготовка верующих к освящению Даров; освящение Даров; подготовка
к Причащению и причащение Тела и Крови Христовых; затем совершается благодарение за Причащение и отпуст.

(Продолжение. Начало в № 4-7)
Уважаемые читатели, продолжаем публикацию серии статей о колокольном
звоне. В этом номере нашей газеты рассказывается о Литургии, поэтому остановимся на звонах, связанных с ней.
Ранее мы говорили, что одним из предназначений колоколов является созыв
верующих к богослужению. Для этой
цели служит благовест - этот звон равномерными ударами сообщает благую, добрую весть о начале богослужения.
В нашем храме на службу часов, которая предваряет Литургию, благовестник
зовет 40 ударами. Все верующие должны
стремиться прийти в храм до окончания
звона. Затем, с середины шестого часа,
после “Аллилуия” начинается трезвон,
который выражает собою христианскую
радость, торжество - непосредственное
начало Литургии. Он состоит из трех
приемов через небольшие перерывы.
Задача звонаря - закончить трезвон до
начального возгласа священника: “Благословенно Царство Отца, и Сына, и
Святаго Духа, ныне и присно, и во веки
веков.”
Затем, во время Литургии полагается
12 ударов благовестника после пения
Символа веры при начале Евхаристического канона - важнейшей части Литургии, для извещения о времени освящения и пресуществления Святых Даров.
Звон этот медленный: каждый удар совершается после затухания звука предыдущего.
По окончании Божественной Литургии трезвон полагается только в двунадесятые, великие и храмовые праздники.
Однако по благословению старшего священника нашего прихода - протоиерея
Владимира Гофмана - до Рождественского поста по окончании Литургии будет
звон во все колокола, для того, чтобы
подчеркнуть праздник воскресного дня
и выразить радость о том, что наконецто зазвучали колокола над домами Автозаводского района.
В следующем номере мы продолжим
знакомить вас с уставом колокольного
звона.
(Продолжение следует)
Материал подготовили
Максим Шариков и Михаил Назаров,
православный молодежный центр

Никольский Вестник

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Апостол и Евангелист Лука
(Дни памяти: Январь 17(70 ап.),
Май 5, Июль 3, Октябрь 31)
Святой апостол и евангелист Лука,
уроженец Антиохии Сирийской, апостол
из 70-ти, сподвижник святого апостола
Павла, врач из просвещенной греческой
среды. Услышав о Христе, Лука прибыл
в Палестину и здесь горячо воспринял
спасительное учение от Самого Господа.
В числе 70-ти учеников святой Лука был
послан Господом на первую проповедь о
Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке
и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие в миссионерском путешествии апостола Павла, и с
тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сподвижники,
апостол Лука продолжал делить с ним все
трудности благовестнического подвига.
После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул
Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он
мученически окончил земной путь.
Предание присваивает ему написание
первых икон Божией Матери. «Благодать
Рождшегося от Меня и Моя милость с
сими иконами да будет», - сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука
написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Главный труд его жизни – Святое Евангелие, написанное им в 62 – 63 годах в
Риме, под руководством апостола Павла.
Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3)
четко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку всё, что
известно христианам об Иисусе Христе
и Его учении, и тем самым дал твердое
историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал
факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии.
В богословском содержании Евангелие
от Луки отличается прежде всего учением
о всеобщности спасения, совершенного
Господом Иисусом Христом, о вселенском
значении евангельской проповеди.
Нам, преемникам апостольской веры,
стоит чаще обращаться и к Евангелию и
к апостольскому опыту ревностного служения, чтобы не менее ревностно прославлять Творца и Искупителя, Господа
нашего Иисуса Христа.
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