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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

20 мая
понедельник

21 мая
вторник

Воспоминание явления на небе
Креста господня в Иерусалиме.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
22 мая
среда

23 мая
четверг

24 мая
пятница

25 мая
суббота

26 мая
воскресенье

(престольный праздник)
Ранняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу.
Вечерня. Утреня. (полиелей).

08.30
16.00

Апостола Симона Зилота.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей).

06.00
08.30
16.00

Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей).

06.00
08.30

Прославление сщмч. Ермогена,
патриарха Московского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
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) 217-16-84, 217-16-80
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06.00

16.00

16.00
06.00
08.30
16.00
18.00

Православный
культурно-просветительский
центр «Свято-Никольский»
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НИКОЛЬСКИЙ

приглашает

24 мая в 14:00

на торжественное мероприятие,
посвященное Дню славянской
письменности и культуры.
В рамках данного мероприятия пройдет
награждение участников конкурса
детского изобразительного творчества
«Дети иллюстрируют православную
книгу» и конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Пасха Красная».
Состоится также концерт с участием
воспитанников воскресной школы
Свято-Никольского храма и учащихся
детской школы искусств №18.
На мероприятие приглашаются участники конкурсов и все желающие.
18 мая - день празднования иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
МОЛИТВА
О, Премилосердая Владычице! К Твоему
заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас:
жен, детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея
- Церкви Христовой и спасения отпадающих,
братьев и сестер, и сродник наших исцели.
О, Милостивая Мати Божия, коснися сердец
их и скоро возстави от падений греховных,
ко спасительному воздержанию приведи их.
Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да
простит нам согрешения наша и не отвратит
милости Своея от людей Своих, но да укрепит
нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех
своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей
припадающих. И да приидет сей вопль наш,
молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго.
Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления
и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно
воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас
милость Божия в нескончаемые веки веков.
Аминь.
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О ГЛАВНОМ

С днем святых жен-мироносиц!
Автозаводское благочиние Нижегородской епархии Русской Православной
Церкви поздравляет всех
женщин с днем памяти святых жен- мироносиц – православным женским днем!
Церковь во все времена указывала на особое служение
женщины, на ее равноправие
с мужчиной в деле спасения.
Человеческий род достиг
своего высшего духовного
развития в Деве Марии. Она
явилась Вратами Небесными,
через которые к нам пришел
Спаситель мира. Она на все
времена стала знаменем женского величия.
День
святых
женмироносиц празднуется во
второе воскресение после
Пасхи. Мы вспоминаем самоотверженный подвиг святых жен, которые следовали
за Христом, не взирая ни на
какие опасности. Они мужественно сопровождали Спасителя вплоть до его крестной смерти.

liveinternet.ru

В настоящее время роль
женщины в обществе исказилась: карьерный рост, успех,
материальное благополучие
стали дороже традиционных
семейных ценностей. Святые
жены воплотили в себе те
качества, которыми должна
обладать женщина-христианка: жертвенная любовь, кротость, милосердие.
Красота женской души раскрывается именно тогда, когда
она следует своему великому
предназначению быть женой,
матерью,
хранительницей
домашнего очага и наставницей,
воспитательницей,
помощницей. Служение женщины велико и возвышенно.
Дорогие наши прихожанки,
матери и сестры! В этот замечательный праздник хочется
пожелать, чтобы вы, подобно Пресвятой Богородице и
святым женам-мироносицам,
сохраняли в сердце своем и
воплощали в своей жизни те
евангельские истины, которые даровал нам Спаситель!
Христос Воскресе!

Визит Архипастыря
Его Высокопреосвященство митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в день памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари (22 мая) совершит Божественную литургию в Никольском соборе. Накануне
вечером, 21 мая, Его Высокопреосвященство будет
совершать Всенощное бдение с чтением акафиста
святителю Николаю.

Фото Н. Бочарова
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Неделя третья по Пасхе,
святых жен-мироносиц.

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Марка (глава 15, стихи 43-47, глава 16,
стихи 1-8).

Путь к Богу

П

ришел Иосиф из Аримафеи,
знаменитый член совета,
который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к
Пилату, и просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер,
и, призвав сотника, спросил его,
давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил
плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале,
и привалил камень к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. И весьма рано,
в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а
он был весьма велик. И, войдя во
гроб, увидели юношу, сидящего на
правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же
говорит им: не ужасайтесь. Иисуса
ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что
Он предваряет вас в Галилее; там
Его увидите, как Он сказал вам. И,
выйдя, побежали от гроба; их объял
трепет и ужас, и никому ничего не
сказали, потому что боялись.

Б

лизится к завершению первый год
обучения. Исключили пробелы в знаниях, многое постигли вновь: по общецерковной и истории Русской православной
Церкви, по иконописи, по церковно-славянскому языку, Ветхому Завету, патрологии, духовной безопасности. Особенно хочется отметить Ветхий Завет, предмет очень
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Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил Макаров,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Эти Евангельские строки вновь возвращают нас к событиям Страстной Пятницы
и Воскресения. Погребение пречистого
Тела Спасителя совершали Иосиф Аримафейский и Никодим, Евангелие называет
их тайными учениками Иисуса Христа.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
он, по словам блж. Феофилакта «оставив
все, как менее важное, просил одного – предать погребению тело Осужденного». Он
точно знал, что за погребением последует
Воскресение.
В Таинстве Причастия мы испрашиваем
принять Пречистое Тело в окаменевший
гроб нашей души в надежде на ее воскресение. Именно это, по мнению толкователей,
прообразует подвиг Иосифа Аримафейского.

Снятие со Креста Тела Спасителя Иосифом и Никодимом
brooklyn-church.org

Путь ко Христу этих двух людей был особым, это был путь через разум, через осмысленное постижение учения Спасителя.
Без сомнения, путь к вере через разум –
трудный, на нем легко оступиться, но если
пройти его до конца, то вера, основанная на
разуме, на знании, непоколебима. И именно это свидетельствует Иосиф Аримафейский, который, когда все апостолы разбежались, как и предсказывал Спаситель: «…
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Мф. 26:31), остался верен
Господу, не побоялся прийти к Пилату, попросить Тело для погребения и принес для
этого плащаницу. Само имя «Иосиф» означает «приношение», «жертва», и служение
Иосифа Аримафейского дествительно становится жертвенным, исповедническим,

Вести из ЦИБа

обширный, связанный с Новым Заветом, а
знания у большинства были на нуле. Иерей
Филипп Измайлов, читающий его, останавливался на главном, постоянно привлекая
аудиторию. С его подачи и консультаций,
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Были со Христом и другие, те, кто оставался неотлучно у Гроба. Жены–мироносицы. Это еще один путь к вере, путь через
всецелую, всеохватную любовь. Именно
любовь к Господу заставила их воздавать
почести Его пречистому Телу, принести
ароматы. Увидев отваленный камень,
Жены испытали «трепет и ужас, и никому
ничего не сказали, потому что боялись»,
слишком трудно было воспринять увиденное разумом, и лишь сила чувства, сила
любви помогала мироносицам. По словам
свт. Феофана «Мироносицы и апостолы –
образ двух сторон нашей жизни: чувства и
рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь;
без рассуждения – жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает.
Надо сочетать то и другое».
слушатели подготовили доклады о Ветхозаветных пророках, которые были прослушаны с большим интересом, впечатлили и
остались в памяти. Впереди экзамены. Благодарны Всевышнему и нашим пастырям за
приобретенные знания. Считаем, что первый опыт удался.
Валентина Шалыгина, слушатель ЦИБа

Браки
заключаются
на небесах
На Светлой седмице в Автозаводском
дворце бракосочетаний проходило чествование семейной пары Чугуновых, Александра Васильевича и Зинаиды Тимофеевны,
проживших в браке 55 лет.
Их брак с самого первого дня был освящен Церковью. Таинство Венчания было
совершено в 1958 году в Карповской церкви. Это были богоборческие времена, трудные для православных христиан, период
«хрущевских гонений». То, что молодая
пара не побоялась в то время открыто исповедовать свою веру, несмотря на притеснения, которым они подверглись, можно
расценивать как маленький подвиг, как
пример для современной молодежи, создающей свою малую церковь – семью.
Господь не оставил эту пару. Они прожили вместе долго и счастливо и что очень
важно, сохранили свою веру, сейчас они
прихожане нашего храма.
Поздравить их пришли многочисленные
родственники. От имени Автозаводского
благочиния Александра Васильевича и
Зинаиду Тимофеевну поздравил клирик
нашего прихода иерей Михаил Макаров.
Отец Михаил обратился к юбилярам со
словами благодарности за тот пример
истинно христианской любви к Богу и к
ближнему, который они явили своей совместно прожитой, семейной жизнью. Виновникам торжества была подарена икона
святителя Николая, а также они были приглашены на встречу с православной молодежью прихода.

фильмом-сказкой. И ещё одним подарком
для детей и взрослых стало представление
появившегося в школе кукольного театра,
который возглавила Валентина Токунова.
Родители тоже постарались – приготовили
для ребят праздничные угощения.
В день Антипасхи состоялся праздник
для ребят школьного возраста, а на Радоницу они помогли провести программу
для дошкольников.

Фото А. Скарлухина
Но самый главный для школы пасхальный праздник был в день, когда наш
приход посетили гости – дети-сироты, дети-инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи. Для них наши воспитанники, их родители и педагоги с особым
трепетом подготовили программу с играми, хороводами, сказками, подарками и
угощениями на средства нашего прихода.
В этот день все, кто принял участие в проведении праздника получили самый главный подарок – счастливые глаза гостей и
слова их искренней благодарности.
На всех пасхальных мероприятиях школы участников и гостей приветствовал её
духовник – иерей Филипп Измаилов. Он
напомнил о великом значении Воскресения Христова и поздравил всех с праздником Пасхи.

Пасха Христова
и наши дети
На прошедшей неделе в воскресной
школе нашего прихода был проведён целый ряд ярких пасхальных мероприятий.
Ребята долго и старательно готовились
к главному событию года и их старания
не пропали даром. Участники изостудии и
прикладных кружков подготовили со своими педагогами в старшем классе школы
праздничную выставку. Школьный хор
под руководством Людмилы Касаткиной,
Алексея Федосова и Марии Елпатовой
подготовил для друзей, родителей и гостей концерт. Театральная студия и киностудия, руководитель Владимир Королёв,
впервые порадовали всех пасхальным

Фото А. Скарлухина
Всем, потрудившимся во славу Господа,
на благо ближних, и взрослым, и детям огромное спасибо! С Праздником! Храни
вас Господь!

Христос воскрес
для всех
В ИТУ №2 (женская колония), находящейся в Автозаводском районе, 9 мая
прошли торжества, посвященные светлому празднику Пасхи. В храме, освященном в честь святой преподобной Марии
Египетской, была отслужена пасхальная
литургия, на которой многие осужденные
причастились Святых Христовых Тайн, затем состоялся праздничный крестный ход.
На следующий день в клубе силами активистов колонии был устроен праздничный концерт. Заключенные пели свои песни и читали стихи, посвященные Христову
Воскресению. Особенно проявили себя
учащиеся школы, директор которой Татьяна Леонидовна Луцай проводит уроки
по основам православной веры, стараясь
донести до своих учеников всю глубину
христианства.
На мероприятия была приглашена катехизатор нашего храма Светлана Онищенко, которая подготовила рассказ о смысле
праздника Пасхи и значении Воскресения
Христова в деле личного спасения каждого
человека. В качестве подарков к празднику для школьной библиотеки была передана православная литература.

«Да не исцелен
отыдеши»
В пятницу Светлой седмицы в ГБУЗ НО
«ГКБ № 40» было освящено отделение
анестезиологии и реанимации. Чин освящения совершил клирик нашего прихода
иерей Михаил Макаров.
На освящении присутствовали заведующий отделением Валерий Максимычев и
сотрудники отделения. После освящения
отец Михаил поздравил персонал отделения с праздником Светлого Христова Воскресения и ответил на многочисленные
вопросы, касающиеся не только жизни
Православной Церкви, но и профессиональных, нравственно-этических аспектов
работы врачей анестезиологов-реаниматологов.

Очередная встреча клуба
любителей искусства «Ракурс»
пройдет в нашем культурно-просветительском центре
25 мая в 14:00.
Ждем всех желающих!
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