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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

8 апреля
понедельник

Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития.
Утреня.

08.30
16.00

9 апреля
вторник

Мц. Матроны Солунской.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.

08.30
16.00

10 апреля
среда

Среда 3-й седмицы, Крестопоклонной.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

11 апреля
четверг

Мчч. Марка, еп. Арефусийского,
Кирилла диакона и иных.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.
Таинство елеосвящения (соборование).

12 апреля
пятница

Пятница 3-й седмицы, Крестопоклонной.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. Панихида

13 апреля
суббота

Поминовение усопших.
Сщмч. Игнатия, еп. Гангрского.
Ранняя Божественная Литургия
св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
Панихида.
Всенощное бдение.

14 апреля
воскресенье

Служение в любимом храме
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Точка отсчета нашего спасения

Православный мир празднует
Благовещение Пресвятой Богородицы.

08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

16.00
18.00
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жений было вызвано практической
необходимостью. Надеемся, что подобной
ситуации больше не
возникнет.
В храме святой мученицы
Татианы проходят ранние богослужения в выходные дни.

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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08.30
16.00
17.30

08.30

НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

16.00

06.00
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«ПОП»

08.30

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Божественная Литургия св. Василия Великого.
Водосвятный молебен.
Пассия с чтением акафиста Страстям Христовым.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

Уже более двух недель на нашем
приходе возобновились службы в
храме в честь святой мученицы Татианы.
Маленькая
и
оттого
довольно тесная деревянная церковь
горячо любима нашими прихожанами,
которые
неоднократно
обращались с просьбами о возобновлении богослужений в этом храме.
Временное прекращение богослу-

приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 7 апреля в 13:30 пройдет
просмотр художественного фильма
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Год выпуска: 2009
Страна: Россия
Режиссер: Владимир Хотиненко
Продолжительность: 124 минуты

Псковская православная миссия —
одна из наименее изученных страниц
истории Великой Отечественной войны.
С августа 1941 по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибалтики
возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих
областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в
лагеря.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, о картине:
«…Фильм произвел на меня очень хорошее впечатление. Я хотел бы поздравить творческий коллектив, который
трудился над этим фильмом. И дай Бог,
чтобы он получил признание наших зрителей. В любом случае — это важное и
правдивое слово о жизни Русской Церкви
в трудные годы войн». Фильм поставлен
по одноименному роману Александра
Сегеня.
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7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

Что же произошло в этот день в небольшом галилейском городке Назарете? Посланец Божий Архангел
Гавриил явился Деве Марии с благой
вестью: именно она избрана стать сосудом Господней благодати, родить
Сына, Который станет Спасителем
мира.
Дорогие братия и сестры, пусть
благая весть принесенная Пресвятой
Деве, рефреном отзовется в каждом
сердце, ведь суть праздника очень
проста – человечеству была явлена
милость Божия. Этот праздник – точка отсчета для нашего спасения. У нас
будет Спаситель, Он у нас уже есть!
С Благой Вестью, дорогие прихожане!

«Ковчег» - новое издание прихода
Дорогие братия и сестры,
мы рады представить вам
новое издание нашего прихода – информационнопросветительский выпуск
«Ковчег», приложение к
уже полюбившемуся вам
«Никольскому вестнику».
Новое издание будет более
широко освещать нашу при-

ходскую жизнь, кроме этого,
«Ковчег» – это своего рода
палочка-выручалочка в духовно-просветительской и
миссионерской работе прихода.
Мы знаем, что Ноев ковчег
стал пристанищем для всего живого, что Господь благословил сохранить. В нем

же укрылась горстка людей
(праведное семейство Ноя),
которые сберегли в своих
сердцах веру в Бога.
Наш «Ковчег» будет собирать христианскую мудрость
и духовный опыт, которые
помогут нам уподобиться
Ноеву семейству и, дай Бог,
удостоиться спасения.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Неделя третья Великого поста,
Крестопоклонная.

В это воскресенье за Божественной литургией
читается отрывок из Евангелия от Марка
(глава 8, стихи 34-38).

И

, подозвав народ с учениками Своими, сказал Иисус:
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною. Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет
ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет
ее. Ибо какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою? Ибо
кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами.
Приводя толкование на слова Господа
Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что
они сказаны после того, как апостол Петр
хотел воспрепятствовать Господу принять
страдания, испытания и смерть. «Словами об отвержении себя и о кресте Господь
объясняет, что не только вредно и пагубно
препятствовать Ему и сокрушаться о Его
страдании, но и невозможно спастись, если
не быть всегда готовым умереть. Говоря это,
Иисус не принуждает, но предоставляет это
собственной воле каждого».
Преподобный Макарий Великий также
понимает слова Спасителя и советует нам:
«Если хотим легко претерпевать всякую

Скорби –

необходимое

условие

христианства

скорбь и искушения; то да будет для нас
вожделенной и всегда пред очами нашими преднаписанной смерть за Христа. Ибо
таковая дана нам и заповедь, взяв крест,
последовать за Ним, то есть быть благоустроенными и готовыми к смерти. Если
так будем расположены, то весьма легко перенесем всякую и тайную и явную скорбь.
Ибо кто имеет желание умереть за Христа,
тот едва ли огорчится, видя труды и скорби». Согласны с таким пониманием и слова
преподобного Исаака Сирина: «Крест есть
воля готовая на всякую скорбь».
Подвижник XX века Игумен Никон Воробьев, ссылаясь на святых угодников, пишет,
что в последние времена спасаться будут
терпением скорбей и болезней. Святитель
Игнатий Брянчанинов так увещевает нас
к терпению скорбей: «Христос попускает
скорби как необходимое условие христиан-
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ства. Тот же крест – у обоих разбойников!
Противоположные помышления, чувствования, слова были причиною противоположных последствий. Смертоносен крест
тех, которые креста своего не преобразовали в Крест Христов, которые с креста своего
ропщут на Божественный Промысел, хулят
его, предаются безнадежности и отчаянию.
Души, будучи преданы различным скорбям,
если все этот претерпят до конца, то сподобляются одинаковых венцов с мучениками».
Слова Христа об отвержении себя Святитель Иоанн Златоуст разъясняет так: «Отрекающийся другого, хотя бы и видел, что
его бьют, или ведут на казнь, или как иначе
мучают, не заступается, не защищает, не соболезнует, как бы он был совершенно ему
чужой. Так и Христос желает, чтобы мы не
жалели своего тела: бьют ли, гонят ли, жгут
ли, или другое что делают, – не жалей себя.
Пусть последователь Христа не имеет ничего общего с самим собой, а пусть обрекает
себя на опасности, на подвиги, и их переносит, так, как бы то терпел другой кто-либо».
Взять же крест свой означает «предел самоотвержения – поносную смерть как действие не раз или два раза, но целую жизнь
совершаемое». Что же означает следование
за Господом со своим крестом? Святитель
отвечает: «Что ни делаешь, ни терпишь, последуй Христу, все за Него претерпевай, показывай не только мужество в бедствиях, но
и целомудрие, и кротость, и всякую добродетель».
Вместе с тем, претерпевая скорби, христиане должны помнить и слова Святого
Апостола Павла: «Бог не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1Кор.10:13).
Материал подготовил Георгий Куликов

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Иуда Искариот и другие

В прошлую субботу, в нашем культурно-просветительском центре, прошла
очередная встреча клуба любителей искусства «Ракурс». Встреча была посвящена обсуждению повести Леонида Андреева «Иуда Искариот и другие».

2

Для собравшихся само произведение
прочитал актер Нижегородского академического театра драмы имени Максима
Горького, художественный руководитель
курса актеров драматического театра Нижегородского театрального училища имени Евгения Александровича Евстигнеева,
Юрий Дометьевич Фильшин.
Любимая в свое время нашей интеллигенцией повесть всегда была очень дискуссионной, ведь и тема затронутая автором и
до наших дней остается одной из основных
Библейских загадок.
Более трех часов длился разговор о судьбе и личности Иуды Искариота, о его предательстве и о том, что в каждом из нас есть
зерна того предательства.
В каждом из нас есть Иуда, Петр, Иоанн,
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но вот что в себе мы будем культивировать,
зависит от нас. Ведь то, что мы возделываем в своем сердце, – пожнем впоследствии:
доброе или злое.
Дай Бог каждому все-таки воспитывать
в себе Петра и Иоанна, а Иуду постараться
предать забвению.

ОстрОвОк
РадОсти

В нашем культурно-просветительском центре, в прошлое воскресенье, состоялась творческая встреча с писателем Сергеем Георгиевым.
Этого визита очень ждали дети, ведь наш
гость – детский писатель, постоянный автор журналов «Мурзилка», «Юность», «Весёлые картинки», «Пионер», «Кукумбер» и
других. Кроме этого, он уже более 25 лет работает редактором Детского юмористического
киножурнала «Ералаш». Произведения Сергея
Георгиева широко известны и любимы читателям самых разных возрастов.

На время встречи актовый зал нашего
центра, превратился в островок радости –
светящиеся детские глаза, лес рук, хозяева
которых без конца задавали вопросы писателю – все это результат теплой, дружеской
обстановки, которую создал автор детского
счастья.
Сергей Георгиевич на протяжении всей
встречи вёл с детьми непринуждённый, весёлый диалог.
Все остались довольны. Дети узнали много
нового и интересного, а наш гость приобрел
искренних поклонников своего творчества.
Хочется отметить, что дети высказывали пожелания проводить такие встречи
регулярно.

Встреча с ветеранами
В Доме ветеранов ОАО «ГАЗ», 2 апреля
2013 года, состоялась встреча старшего
священника прихода церкви в честь святителя и чудотворца Николая, протоиерея
Владимира Гофмана с ветеранами Горьковского автозавода.
В начале встречи отец Владимир обратился к собравшимся с кратким словом,
в котором затронул тему Великого поста,
его важности и необходимости для души
человека.
Ветераны спрашивали батюшку об основах православия, церковных праздниках и церковной жизни. На все вопросы
были даны развернутые ответы с примерами из жизни святых и цитатами из Священного Писания.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

«Земле русская,
граде святый...»
В дни весенних школьных каникул воспитанники воскресной школы нашего прихода
совершили пятидневную паломническую поездку по маршруту Нижний Новгород – СанктПетербург – Псков – Вырица. Впечатлениями от
поездки поделилась с нами директор воскресной школы Лариса Викторовна Скарлухина.

Программа поездки была очень насыщенной. Несмотря на непростой ночной
переезд от Нижнего до Санкт–Петербурга, первый экскурсионный день ребята сразу начали с посещения Александро-Невской Лавры. Познакомились с её
историей, прикоснулись к её святыням.
В красивейшей монастырской трапезной
ребят ждал вкусный обед и доброе напутственное слово батюшки. Затем экскурсия
продолжилась посещением Никольского
кладбища, которое располагается на территории Лавры.
Особенно долгожданной для всех была
встреча со святой блаженной Ксенией. В
часовне на Смоленском кладбище ребята
приложились к её святым мощам, поставили свечи.
Не менее радостным событием стало
посещение Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря, где находится усыпальница с мощами святого
праведного Иоанна Крондштадского.
И, конечно же, невозможно было не
восхититься самим Санкт-Петербургом, с
его удивительной историей, уникальными
памятниками, соборами, мостами.
Незабываемой для ребят стала экскурсия в Исаакиевский собор, прогулка к кафедральному Казанскому собору и Храму
Спаса-на-Крови.
Второй экскурсионный день был посвящен древнему городу Пскову. Ребята узнали много нового о его истории, посетили
воинский храм Александра Невского, побывали в Псковском кремле, но наибольшее впечатление произвел на всех Псково-Печерский монастырь.

Затаив дыхание, спускались ребята в
монастырские пещеры, освещая себе путь
лишь маленькими свечами и внимательно

слушая рассказ монаха-экскурсовода. Помолившись, приняв помазание и благословение батюшки, набрав святой воды,
юные паломники еще долго не хотели покидать святую обитель.
Но время неумолимо. И вот уже третий
экскурсионный день привёл ребят в Царское Село, в Феодоровский Государев собор с пещерным храмом во имя святого
преподобного Серафима Саровского, где
настоятель благословил каждого из ребят
и каждому подарил по иконке. После интересной экскурсии по Александровскому
дворцу Царского Села, ребята смогли побывать на Гатчине, приложиться к святым
мощам преподобномученицы Марии Гатчинской.
Целебным бальзамом для
всех стало
посещение храма
Казанской
и к о н ы
Божией
Матери в
Вырице.
Молебен у
мощей преподобного
С ерафима
Вырицкого,
святая вода
из храмового источника, вкусная трапеза,
свежий лесной воздух – все это так удивительно повлияло на ребят, будто и не было
четырёх непростых дней паломнического
труда, будто прибавилось сил, даже уезжать не хотелось.
Вот так, с хорошим настроением, набравшись сил, отправились паломники в
обратный путь с багажом новых знаний
и незабываемых впечатлений. Удивительно, что все эти дни, в обычно пасмурном
Санкт-Петербурге, нас сопровождало ясное небо и теплое солнце. Слава Богу!
В заключение хочется сказать добрые
слова в адрес работников гостиницы при
храме во имя святых Адриана и Наталии,
где ребята отдыхали, а также выразить
особую благодарность нашему экскурсоводу Инне Владимировне, которая постаралась сделать всё возможное, чтобы
поездка стала для ребят памятной, интересной и полезной. Помогай Вам Господь!
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