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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

27 мая
понедельник

Мч. Исидора.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

28 мая
вторник

Прп. Пахомия Великого. 
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен перед иконой Божией Матери 

«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

29 мая
среда

Преполовение Пятидесятницы.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Малое освящение воды. Лития.

Вечерня. Утреня

06.00
08.30

16.00

30 мая
четверг

Ап. Андроника и иже с ним.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. 

Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

31 мая
пятница

Мч. Феодота Анкирского и мцц. Семи дев. 
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня. 

06.00
08.30

16.00

1 июня
суббота

Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, 
и дружины его.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

2 июня
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей).

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В день празднования перенесения 
мощей святителя и чудотворца Нико-

лая из Мир Ликийских в Бари, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий совершил праздничные бого-
служения в Никольском соборе. 21 мая 
было совершено всенощное бдение с 
чтением акафиста святителю Николая, 
а 22 мая – праздничная божественная 
литургия. Его Высокопреосвященству 

сослужили: ключарь храма – про-
тоиерей Виктор Софронов, старший 
священник прихода – протоиерей 
Владимир Гофман, а также клирики 
прихода и другие, приглашенные по 
случаю престольного праздника, свя-
щенники Нижегородской епархии.

По окончании литургии, Владыка об-
ратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором отметил, что 
святитель Николай почитается на Руси 
более многих святых учителей и муче-
ников. Он служит для нас примером 
того, кто, слыша слово Божие, спешил 
исполнить его и научить своим приме-
ром других.

В ответном слове, отец Виктор Со-
фронов поблагодарил Владыку за то, 
что он разделил радость престольного 
праздника с прихожанами и клиром 
собора.

От лица прихода Свято-Николького 
собора, отец Виктор преподнес в дар 
митрополиту Георгию икону Пресвятой 
Богородицы «Домостроительница».

Архипастырский визит 
на престольный праздник

В нашем культурно-просвети-
тельском центре прошел празднич-
ный концерт, посвящённый дню 
памяти святых жен-мироносиц. 
Мероприятие было организованно 
отделом культуры Автозаводского 
благочиния совместно с воскрес-
ной школой прихода церкви в честь 
святителя и чудотворца Николая.

В празднике приняли участие 
студенты Нижегородской кон-
серватории, учащиеся ДМШ 
№1, вокалисты ДШИ №18, а так-
же образцовый ансамбль танца 
«Сюрприз» и победитель фести-
валя «Пасха Красная» хореографи-
ческий коллектив «Жар-птица».

С приветственным словом и поздрав-
лениями ко всем собравшимся обратился 
помощник благочинного Автозаводского 
округа по культуре иерей Филипп Измайлов.

Воспитанники воскресной школы при-
хода рассказали о подвиге святых жен-
мироносиц и поздравили всех присут-
ствующих женщин, девушек и девочек 

с праздником преподнеся им в подарок 
цветы. Самые маленькие воспитанни-
ки воскресной школы подготовили вы-
ставку своих рисунков-портретов мам 
под названием «Моя мамочка – ангел».

Огромная благодарность всем, кто при-
нял участие в этом мероприятии, и особен-
но, нашим дорогим гостям. Спаси вас Госпо-
ди за добрые труды и принесённую радость!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

п р и г л а ш а е т
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба 

в воскресенье 2 июня в 12:00 пройдет
просмотр художественного фильма

«Дирижер»

Год выпуска: 2012
Страна: Россия
Режиссер: 
Павел Лунгин
Композитор: 
митрополит 
Иларион Алфеев 
Продолжитель-
ность: 86 минут

Дирижер отправляется со своим ор-
кестром в Иерусалим, чтобы испол-
нить ораторию «Страсти по Матфею». 
Но гастроли оборачиваются трагедией. 
Черное солнце Иерусалима срывает с 
главного героя маску благополучного ху-
дожника, заставляет увидеть себя в бес-
пощадной наготе эгоизма и жестокости. 
Иногда за три дня человек может полно-
стью переоценить и переосмыслить свою 
жизнь. Меняться никогда не поздно. 

29 мая 2013 года в 12.00 
в нашем культурно-просветительском центре 

состоится открытие 
выставки художника Дмитрия Жамкова. 
Художественная мастерская, возглавляемая 

Дмитрием Жамковым, объединяет мастеров-мо-
заичников, резчиков по дереву и художников, все 
они занимаются созданием изделий прикладного 
назначения в технике маркетри, резьбы по дереву, 
а также изготовлением панно, мозаики и гербов.
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Неделя четвертая по Пасхе, 
о расслабленном.

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из 

Евангелия от Иоанна 
(глава 5, стихи 1-15).

После сего был праздник Иудей-
ский, и пришел Иисус в Иеру-
салим. Есть же в Иерусалиме 

у Овечьих ворот купальня, называе-
мая по-еврейски Вифезда, при которой 
было пять крытых ходов. В них лежало 
великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих дви-
жения воды, 4ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возму-
щал воду, и кто первый входил в нее 
по возмущении воды, тот выздоравли-
вал, какою бы ни был одержим болез-
нью. Тут был человек, находившийся в 
болезни тридцать восемь лет. Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: 
хочешь ли быть здоров? Больной отве-
чал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в ку-
пальню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит пре-
жде меня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. И он тот-
час выздоровел, и взял постель свою и 
пошел. Было же это в день субботний. 
Посему Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе брать 
постели. Он отвечал им: Кто меня ис-
целил, Тот мне сказал: возьми постель 
твою и ходи. Его спросили: кто Тот 
Человек, Который сказал тебе: возьми 
постель твою и ходи? Исцеленный же 
не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в 
народе, бывшем на том месте. Потом 
Иисус встретил его в храме и сказал 
ему: вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже. Человек сей пошел и объ-
явил Иудеям, что исцеливший его есть 
Иисус.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, 

иерей Михаил Макаров, 
руководитель Центра духовной 

безопасности и душевного здоровья:
Это событие Евангельской истории воз-

водит нас ко второму году общественного 
служения Иисуса Христа. В тексте прямо 
не говорится, что было время иудейской 
Пасхи, указывается, что «был праздник Иу-
дейский», но, по объяснению большинства 
толкователей, это была именно Пасха. 

Название купели у Овчих ворот, или 
«Овчей купели», по-еврейски «Вифезда», 
означает «Дом милосердия». 

Главное, на что обращают внимание 
отцы Церкви, это величайшее терпение и 
верность расслабленного. Иоанн Златоуст 
пишет: «Изумительно терпение рассла-
бленного, ведь если не продолжительность 
времени, то неверность будущего могла 
отвлечь его от этого места, когда бы он 
не был так терпелив». За таким терпени-
ем стояла вера в то, что он получит проси-
мое исцеление. Толкователи часто сравни-
вают расслабленного с праведным Иовом, 
для которого главным было также всеце-
лое упование на промысл Божий. Человек 
пролежал 38 лет, из года в год не получая 
просимого, и лишь вера и верность давали 
ему силы не отчаиваться. Любой бы поко-
лебался. Господь ублажает расслабленно-
го в присутствии учеников именно за эту 
верность, приводя её им в пример. Слова 
расслабленного «…но не имею человека…» 
несут в себе важное догматическое значе-
ние, истинное исцеление может дать лишь 
истинный Человек, пришедший в мир.

Важны слова, которые произносит Спа-
ситель расслабленному, повторно встре-
тившись с ним: «вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не случилось с то-
бою чего хуже». Из этих слов, «не греши 
больше», толкователи делают вывод, что 

человек был наказан этой болезнью, за 
свои прегрешения. По словам Златоуста, 
«Бог часто наказывает тело за грехи 
души, чтобы от наказания низшей части, 
и высшая получила какое-то врачевание». 
По всей видимости, грех, за который было 
ниспослано столь тяжкое наказание, был 
смертным, нарушающим Заповеди. И для 
человека, погрязшего в грехах смертных, 
необходима непосредственная помощь 
Божия, которая выражается через по-
пущение наказания, чтобы именно через 
это призвать человека к покаянию, к воз-
вращению к Богу. Любое наказание, лю-
бая болезнь, любая скорбь, попущенные в 
жизни христианина – это всегда призыв к 
покаянию! Но Господь говорит, что как бы 
не велико было наказание расслабленного 
в этой жизни, возможно и гораздо более 
тяжкое наказание в «геенне огненной». 
Казалось бы, что может быть хуже, чем 38 
лет, почти вся жизнь, проведенные в му-
чениях? Это вечные мучения после смерти 
в случае, если человек вновь падает, вновь 
возвращается к исповеданному и прощен-
ному Богом смертному греху. Хуже греха 
может быть только возвращение ко греху, 
укорененность в нем.

«Не греши больше...» История 
церкви 
вживую

В прошлое воскресенье группа препода-
вателей и учащихся «Центра изучения Би-
блии» в рамках курса по Истории Русской 
Православной Церкви совершили поездку 
во Владимирскую епархию. 

Программа поездки была очень насы-
щенной, во Владимире наши паломни-
ки посетили Богородице-Рождествеский 
мужской монастырь, Свято-Успенский 
Княгининский женский монастырь и 
Успенский собор, поклонились мощам свя-
щенноисповедника Афанасия (Сахарова), 
епископа Ковровского, вознесли свои мо-
литвы перед мощами князей Владимир-
ских – Андрея Боголюбского и его сына 
Глеба, а также перед мощами основателя 
Нижнего Новгорода, благоверного князя 
Георгия Всеволодовича. Кроме этого им 
удалось побывать в Боголюбском женском 
монастыре и храме Покрова на Нерли. 

«Осмотрев памятники архитектуры 
Северо-Восточной Руси, прослушав объ-
емный, насыщенный фактами материал 
по истории Русской Православной церк-
ви 12-13 веков, учащиеся лучше усвоили 
учебный материал по предмету «История 
РПЦ»» – отметил руководитель учебного 
процесса «Центра изучения Библии» Дми-
трий Логинов.

pravoslavie.by

На прошлой неделе в «Центре дет-
ского технического творчества «Юный 
автомобилист»» расположенного в Ав-
тозаводском районе, прошло заседание 
круглого стола «Межведомственное вза-
имодействие по вопросам популяризации 
традиционных семейных ценностей», 
организованное отделом молодежной по-
литики, культуры и организации досуга 
населения администрации района. В за-
седании круглого стола принял участие 
клирик нашего прихода иерей Михаил 
Макаров. 

В ходе заседания обсудили вопросы ду-
ховных семейных ценностей, воспитания 
детей, взаимоотношений в семье, духовно-
нравственной и социальной поддержки. В 

своем выступлении отец Михаил говорил 
о месте и значении семьи и брака в жизни 
православного христианина, о том, какую 
роль придает Церковь внутрисемейным 
вопросам воспитания и нравственности.

Также, в ходе мероприятия были под-
ведены итоги конкурса на лучшую семей-
ную пару, одним из победителей которого 
стала семья священника Иоанна Лапшина, 
клирика прихода церкви в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Гнилицы).

Диалог по вопросам традиционных 
семейных ценностей

В Нижегородской государственной ме-
дицинской академии 17 мая прошло за-
седание Ученого совета ВУЗа, на котором 
были отмечены выпускники Академии, 
принимавшие активное участие в програм-
мах и мероприятиях, проводимых совмест-
но Нижегородской епархией и НижГМА.

От лица Нижегородской епархии вы-
пускников поздравил клирик нашего при-

хода иерей Михаил Макаров и вручил им 
благодарственные письма и памятные по-
дарки. 

В поздравительном слове к награжден-
ным и профессорско-преподавательскому 
составу Академии отец Михаил отметил, 
какое значение придает Церковь духов-
но – нравственной подготовке будущих 
врачей, указал на те требования, которые 
предъявляются к будущим врачам, назы-
вающим себя православными. Это и вера, 
и готовность к самоотверженному служе-
нию людям, готовность жить по заповедям 
Христовым и, конечно, высокий профес-
сионализм специалистов.

Перед началом работы Ученого совета 
отец Михаил побеседовал с рядом профес-
соров и преподавателей Академии и отве-
тил на их вопросы.

Врачам телесным 
о духовном здоровье

Праздник первой исповеди постепенно 
становится традиционным. В прошлое вос-
кресенье, уже в третий раз, дети в торже-
ственной обстановке сделали шаг в зрелую 
духовную жизнь, осознанно, через покая-
ние приступили ко Святому Причастию.

В этот день впервые исповедовались 
и причащались наравне со взрослыми 4 
девочки и это очень символично, так как 
именно в этот день Церковь прославляет 
святых Жен-мироносиц. 

В своем пастырском напутствии старший 

священник прихода протоиерей Владимир 
Гофман поздравил девочек с первой ис-
поведью, со вступлением во взрослую цер-
ковную жизнь и пожелал стать верными 
дочерьми Церкви, прихожанками храма, 
имея перед собой пример Жен мироносиц. 

Девочек поздравили клирики, служите-
ли храма, вручили им цветы и празднич-
ные подарки. Сам праздник прошел в об-
становке радости и торжественности, и, по 
словам самих девочек и их родителей он 
запомнится им на всю жизнь. 

Подготовка к следующему празднику бу-
дет проходить 1 июня в 14.00 в помещении 
культурно-просветительского центра.

Праздник первой исповеди

Протоиерею Виктору Софронову - 
ключарю Свято-Николького собора 

18 мая исполнилось 35 лет!
Дорогой 

батюшка, Вы, 
не покладая рук, 

трудитесь на 
благо нашего 

собора, 
благочиния и 

епархии. 
Мы желаем Вам, 

чтобы огонь 
деятельной 

веры, который 
сейчас в Вас горит, никогда не угасал, 

но подпитываемый мудростью, 
приобретаемой с годами, согревал и 

приводил ко Христу паству! 

Многая и благая лета!
Клир, прихожане и работники собора.

МНОГАЯ ЛЕТА


