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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в храме Святителя и Чудотворца Николая
13 мая
понедельник

14 мая
вторник

15 мая
среда

16 мая
четверг

17 мая
пятница

18 мая
суббота

19 мая
воскресенье

Ап. Иакова Зеведеева.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым.
Вечерня. Утреня. Панихида.

06.00
08.30
16.00

Радоница. Поминовение усопших.
Прор. Иеремии.
Ранняя Божественная Литургия. Панихида.
Поздняя Божественная Литургия. Панихида.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей).
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Прмц. Пелагии, девы Тарсийской.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30

16.00
06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

Мц. Ирины.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен - мироносиц.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Малое освящение воды.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30
16.00
18.00

«Пустите детей приходить ко Мне»
В понедельник Светлой седмицы наш приход посетили учащиеся средней школы № 124. Для детей была проведена экскурсия, благодаря которой они узнали об устройстве храма и его значении. Оказалось, что дети уже многое знают
о православной вере, но хотят знать еще больше. Это можно было понять по
вопросам, которые они задавали: об иконах и устройстве иконостаса, алтаре и
престоле, о смысле православных праздников. В заключение дети поднялись на
звонницу, где каждый из них получил возможность ударить в колокол.
Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А. Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80
Редактор: протоиерей Владимир Гофман
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Во внимание к трудам на благо Святой
Церкви и ревностное пастырское
душепопечительство, к празднику
Святой Пасхи старший священник
прихода церкви во имя святителя и
чудотворца Николая
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НИКОЛЬСКИЙ

протоиерей Владимир Гофман

удостоен правом ношения наперстного
креста с украшениями.
Поздравляем отца Владимира с этой
высокой наградой и желаем, чтобы
Господь всегда благословлял
его силами и здоровьем.
Дай Вам Бог продолжать Ваше
пастырское служение, в котором столь
органично сочетаются пути
священника и литератора!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Праздник первой
исповеди

По традиции Русской Православной
Церкви, исповедь детей начинается в семилетнем возрасте. Это совпадает с переходом из детства в отрочество. Ребенок достигает первой ступени духовной зрелости.
Крепнет его нравственная воля. В отличие
от младенца, он уже имеет внутренние
силы противиться соблазнам.
Если вашим детям исполняется семь лет
и вы хотите, чтобы тот день, когда ваш ребенок впервые будет приступать к Чаше
наравне со взрослыми стал для него праздником, навсегда вошел в его память, стал
началом его взрослой жизни, если Вы хотите чтобы Первая Исповедь вашего малыша
была правильной, искренней и осознанной,
и вы сами хотите принять в этом активное
участие, приглашаем Вас на «ПРАЗНИК
ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ».
Предварительная подготовка к празднику состоится 11 мая в православном
культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» в 14.00, сам «ПРАЗНИК
ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ» – 19 мая во время
поздней Божественной Литургии.
Записаться для участия в празднике и
получить более подробную информацию
можно по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Дьяконова, 15а, православный культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» или по телефонам: 217-16-85;
217-16-84; 217-16-86.
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

О ГЛАВНОМ

У Бога все живы
14 мая - РАДОНИЦА

Так называется один из дней поминовения
усопших. Православная Церковь установила несколько таких дней в течение года. Это
мясопустная вселенская родительская суббота накануне Великого поста. Также вселенской называется Троицкая родительская
суббота перед праздником Пятидесятницы.
Эти дни поминовения называются вселенскими, потому что были установлены уставом Вселенской Церкви. Они имеют особенность: на заупокойных службах поминаются
все, от века преставльшиеся отцы и братья,
сподобившиеся христианской кончины, а
также и те, которые были застигнуты внезапной смертью, но не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви,
проще говоря, не были по-христиански отпеты. Сразу нужно сказать, что такое поминовение не касается покончивших жизнь
самоубийством – Православная Церковь
самоубийц не отпевает, за исключением
особых случаев психических заболеваний,
когда на отпевание испрашивается письменное разрешение правящего архиерея.
Кроме вселенских родительских суббот
есть еще родительские субботы Великого
поста (2-я, 3-я и 4-я). В эти субботы поминаются усопшие по причине того, что в другие
дни недели поминовения усопших во время
церковных служб не совершаются.
В Русской Православной Церкви также
есть родительские дни. Одним из них и является вторник на Фоминой неделе (вторая
неделя по Пасхе), который и зовется Радоницей или в некоторых местах Радуницей.
Хотя по Уставу в этот день не положено особых молитвословий за умерших, поминовение совершается по русскому благочестивому обычаю. На Радоницу обычно верующие
приходят на могилы родных и близких с
радостью о Воскресении Христовом. От этой
радости и пошло название дня. Кстати, на
Украине этот день называли «могилки»,
«гробки», «проводы». Стоит заметить, что
русский обычай предписывает посещение
кладбищ именно на Радоницу, а не в день

Святой Пасхи, как, к сожалению, делается
слабо воцерковленными людьми в нынешнее время. Ну и, конечно же, на кладбище
приходят не за тем, чтобы выпить и закусить, не в этом заключается христианское
поминовение, а затем, чтобы помолиться
за усопших, для чего на могилах и служатся
панихиды, заупокойные литии.
Поминовение усопших после Пасхи совершалось и в глубокой древности. Святой
Амвросий Медиоланский (4 век) говорит:
«Достойно и праведно есть, братия, после
торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми
мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня». Известно, что вместе с
мучениками древние христиане погребали
и прочих умерших, то есть, слова святого
Амвросия относятся ко всем.
Существуют в Русской Православной
Церкви еще два особых дня, когда поминаются усопшие воины, отдавшие свою жизнь
за Отечество. Это Дмитриевская родительская суббота, установленная святым князем
Димитрием Донским, который, совершив
после Куликовской битвы поминовение
павших в ней воинов, по совету и благословению преподобного Сергия Радонежского установил поминать в этот октябрьский
день воинов, павших на поле брани. А в 1994
году Определением Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви установлено совершать в День Победы 9 мая особое
ежегодное поминовение усопших воинов,
за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов.
По христианскому учению – «Бог не
есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него
все живы» (Лк.20:38). Поэтому мы, живущие на земле, молимся о тех, кто ушел
из земной жизни и нуждается в наших
молитвах. Но эта молитвенная память
нужна не только усопшим, она нужна живым, она – свидетельство христианской
любви, она делает человека человеком.

В Автозаводском
районе будет
новый храм
7 мая 2013 года на новостригинском кладбище совершен
чин установки креста на месте
будущего храма в честь пророка Илии. Чин совершил клирик
прихода церкви в честь святителя и чудотворца Николая –
иерей Михаил Макаров.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В Великую субботу, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах Русской
Православной Церкви проходила просветительская акция.
Каждый, кто пришел в храм,
получал пасхальную листовку
«Христос Воскресе!». Листовка
содержит подробный рассказ о
празднике Пасхи, его истории,
а также пасхальные песнопения
и их перевод на современный
русский язык.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Неделя 2-я по Пасхе,
Антипасха

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Иоанна (глава 20, стихи 19-31).

Вера апостола Фомы

В

тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где
собирались ученики Его, были
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит
им: мир вам! Сказав это, Он показал
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа. Иисус
же сказал им вторично: мир вам! как
послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас. Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один
из двенадцати, называемый Близнец,
не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы
видели Господа. Но он сказал им: если
не увижу на руках Его ран от гвоздей, и
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его,
не поверю. После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были
заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай
перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои;
и не будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой! Иисус говорит ему:
ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками
Своими и других чудес, о которых не
писано в книге сей. Сие же написано,
дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его.
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Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил Макаров,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Во вторую неделю по Пасхе мы слышим
Евангельское повествование о исповедании апостола Фомы. Явление воскресшего
Христа необходимо было засвидетельствовать всему миру, донести и до тех, кто не
был самовидцами воскресшего Спасителя,
донести и утвердить в последующих поколениях, положить в основание Церкви
Христовой! И именно в этом контексте
объясняют толкователи эти строки! Речь
идет о двух беседах воскресшего Спасителя
с учениками. В первой беседе, на которой
не присутствовал Фома, Господь посылает
своих учеников на апостольское служение,
преподает им Духа Святаго, говоря: «примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся». Происходит установление Таинства Священства, Апостольского
преемства. С этого момента и до дня сегод-

няшнего в Православной Церкви это преемство не прерывается, апостолы, приняв
Божественный Дар, передавали его своим
ученикам, и далее, через много веков, этого Дара сподобляются и все Православные
епископы, передавая его затем всем рукополагаемым ими священникам и диаконам.
Через это преемство священники получают от Бога право «вязать и решить», совершать Таинства, и в основе его лежит непосредственное соприкосновение с Богом.
Через восемь дней ученики вновь собираются вместе, и, на этот раз и апостол
Фома с ними. Часто слышим выражение
«Фома неверующий», но при внимательном
прочтении Евангелия возникает вопрос: А
таким ли неверующим был Фома? Тот Фома,
который ранее, зная, что Господь идет на
Крестную смерть, не раздумывая говорил: «пойдем и мы умрем с ним» (Ин 11:16).
Толкователи объясняют необходимость
для Фомы вещественного, материального
подтверждения своей веры особенностями его характера, твердого и непоколебимого, упорного и несклонного ни к каким
компромиссам. Для него смерть Спасителя означала конец всего, поэтому он и не
был с другими учениками ранее. Именно
поэтому он отказывается верить другим
ученикам. Фома готов верить лишь Богу, и
вера его настолько глубока, что она предполагает не только духовное, но и телесное соприкосновение с Богом, обожение.
И Господь допускает это. Речь идет не том,
осязал или нет на самом деле Фома раны на
руках Спасителя. Прот. Александр Горский
пишет, что «Фома в радости и благоговении
забыл свое желание осязать Божественные
язвы и только мог исповедовать: «Господь
мой и Бог мой!». Именно это исповедание
апостола Фомы становится основой нашей
христианской веры, воскресший Иисус
Христос – это истинный Бог, Господь всей
нашей жизни, наших душ и наших тел.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы
в Никольском соборе

На минувшей неделе в Никольском храме было установлено кованое ограждение
балкона, на котором будем располагаться
праздничный хор собора. Работы выполнили мастера из города Чкаловск, Нижегородской области, частный предприниматель
Артем Валерьевич Терентьев.
«Не первый раз этот человек выполняет

В прошлую субботу воспитанники воскресных школ Нижегородской епархии
имели уникальную возможность встретиться в необычном месте – Ботаническом саду
ННГУ имени Николая Ивановича Лобачевского. Именно там Епархиальным Отделом
Образования решено было провести экологическую игру «КРОТ», в которой приняли
участие 18 команд.
Ребята нашей воскресной школы тоже
с удовольствием согласились стать участниками этой интересной игры. Наш «Экоотряд» старательно готовился, чтобы достойно пройти через все этапы. А их было
немало: нужно было определить растения и

На последней неделе Великого поста в
нашем культурно-просветительском центре
состоялось очередное собрание клуба любителей искусства «Ракурс».
Вниманию собравшихся были представлены две работы руководителя клуба Валентины Ереминой, два фильма о непростой
жизни и судьбе детей из детского дома «Тополек», находящегося в поселке Пижма, Тоншаевского района Нижегородской области.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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надеяться, что по молитвам, совершаемым перед этими святыми
образами, каждый приходящий
получит просимое, а преподобные Серафим и Макарий будут
небесными покровителями не
только монастырей, в которых
пребывают их мощи, но и нашего храма.

Работы, выполненные его мастерами, отличаются высоким качеством, и, по сравнению с другими компаниями, выполняются
за приемлемую плату. Мы выражаем слова
благодарности Артему Валерьевичу и его
мастерам за выполненную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними»
– подытожил отец Владимир.

по церковному пению Марии Михайловны
Елпатовой ребята старательно готовились
несколько месяцев. И вот, наконец, в нашем
храме зазвучали их светлые детские голоса,
переполненные волнением и Пасхальной
радостью. От всей души поздравляем ребят

и их руководителя с этим замечательным
событием. Хочется также выразить благодарность регенту праздничного хора и певчим, которые поддерживали ребят. Спаси
вас Господь! С праздником! Христос Воскресе!

Познай родную природу

Новые святыни Никольского собора
Саровского и далеко за ее
пределами. Теперь каждый
желающий может поклониться мощам этих великих
святых прямо у нас в храме,
ведь не у каждого есть возможность совершить поездку в Дивеевский или Макарьевский монастыри. Будем

работы для нашего храма» – рассказывает
старший священник прихода протоирей
Владимир Гофман. «Подсвечники и другие
различные элементы убранства собора также были изготовлены мастерами этого частного предпринимателя. Артем Валерьевич
работает не только с нами, но и с другими
приходами Автозаводского благочиния.

Детские голоса на клиросе

В этом году праздник Пасхи стал для
воспитанников нашей воскресной школы особенно знаменательным. Именно на
Пасхальной литургии детскому хору впервые было благословлено петь на клиросе.
Под руководством своего нового педагога

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В день Светлого Христова Воскресения в Никольском соборе
появились две новых иконы – преподобного Серафима Саровского
и преподобного Макария Желтоводского и Унженского, с частицами мощей. Этих святых особо
почитают на Нижегородской
земле, а преподобного Серафима
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Первый фильм «Пусть мама услышит» построен как интервью с девочками, родными
сестрами Олесей и Юлей, а также их мамой
и бабушкой. Это фильм о трагедии – есть
мать и дочь, а семьи нет. Маленькие девочки

животных Красной книги, узнать птиц по
голосам, прочитать топографические тексты, нарисовать природоохранные знаки,
вспомнить правила поведения на природе

Храма души нет

– это уже четвертое поколение в этом роду,
растущее без отца, и четвертое же поколение, которое воспитывается в детском доме.
В ходе обсуждения этого фильма, протоирей Владимир Гофман, который также
принимал непосредственное участие в его
создании, отметил: «У этих детей нет храма.
Здание есть, но храма души нет. Их окружает много душевных людей, но очень мало
духовных, их некому вести к Богу. Многие
состоятельные люди делают им различные
подарки, но не могут подарить главного –
семью. Имея игрушки, компьютеры, спортивные залы, они не имеют Церкви. И это
– очень опасно для детской души. Дети, растущие в благополучных семьях, получают
то, чего нет у этих детей. На этих двух девочках явственно сбылись слова Священного
Писания Ветхого Завета о том, что Господь
наказывает людей за грехи даже до четвертого поколения. Но ведь это люди сами себя
наказывают, склонность ко греху, греховные
наклонности передаются по наследству. И
если этот круг не разорвать, мы будем ходить по нему снова и снова. Этот фильм
дает нам возможность понять, что жизнь
без Бога не наладится и семья не создастся».
Второй фильм «Рождественские исто-

и другое. Все участники отлично справились с маршрутом. Но самое интересное
то, что на всех этапах игры ребят встречали
инструкторы, которые не только давали им
задания, но и знакомили с разными участками Ботанического сада. Игра получилась не
только весёлой, но и очень полезной, познавательной.
Набегавшись на свежем воздухе, все с
удовольствием уплетали вкуснейшую походную кашу. После обеда всем участникам
были вручены грамоты и подарки. «Столько впечатлений!» – восклицали ребята уже
вернувшись домой. Огромное спасибо всем
организаторам! Помогай вам Господь!

рии» рассказывает о сестрах Ирине и Наде
Дёминых. Мать от них отказалась, так они
оказались в детдоме. Девочки всегда хотели найти кого-то из родственников. Позже
выяснилось, что у них есть даже несколько
братьев и сестёр. Мать их также бросила.
Благодаря стараниям коллектива детского дома и съемочной группы, помощи неравнодушных людей, всю семью удалось
собрать вместе. Приехала даже мать этих
детей. Создатели фильма надеются, что ребята найдут в себе силы простить ее.
Оба фильма являются победителями Всероссийского фестиваля короткометражных
фильмов «Семья России» и Православного Царицынского Александро-Невского фестиваля СМИ. Также фильм «Пусть
мама услышит» получил гран-при и серебряную медаль преподобного Сергия
Радонежского на Международном православном фестивале «Радонеж», а фильм
«Рождественские истории» был признан
лучшим в номинации «Отцы и дети».
Кроме того, съемочная группа получила
грамоту от Святейшего Патриарха Алексия II, грамоты полномочного представителя Президента в центральном федеральном округе и министра культуры РФ.
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