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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

3 июня
понедельник

4 июня
вторник

Владимирской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00

Мч. Василиска.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

5 июня
среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Малое освящение воды. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей)

6 июня
четверг

Блж. Ксении Петербургской.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. (полиелей).

7 июня
пятница

8 июня
суббота

9 июня
воскресенье

Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Ап. от 70-ти Карпа.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен о детях. Панихида.
Всенощное Бдение.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00

06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00
18.00

НИКОЛЬСКИЙ

«Нижегородский трезвон»
посвященный 1025-летию
Крещения Руси.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Возвращение назад – в ХХIвек

16.00
06.00
08.30

1 июня 2013г.

Пасхальный фестиваль
колокольного звона

06.00
08.30

В ночь с 26 на 27 мая трагически погибла
прихожанка нашего храма, член ПМЦ,
Остапенко Марина.
Упокой, Господи, душу усоппшей рабы твоей и
прости ей вся согрешения вольные и невольные
и даруй ей Царствие Небесное.

4

будет проходить

16.00

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ

Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80

В воскресенье 9 июня 2013 года
в Свято-Никольском соборе
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tayni-vekov.ru

В фестивале примут участие звонари из приходов Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Выступления участников фестиваля будут проходить на колокольне Никольского
собора, набор колоколов которой является одним из самых больших в Нижегородской митрополии и состоит
из 10 колоколов весом от 8 до 2 700 кг.
Фестиваль колокольного звона позволяет его участникам обмениваться опытом, а всем слушателям, можно сказать, соучастникам, получить
удивительную возможность соприкоснуться с историей и искусством
колокольного звона России. На фестивале выступят не только звонари,
но и воспитанники воскресной школы Никольского собора, фольклорные коллективы, исполнители духовной музыки.
В завершении праздника каждый
желающий сможет попробовать свои
силы в колокольном искусстве на малой звоннице храма в честь святой
мученицы Татианы.
Программа фестиваля:
09:00 – 11:30 – Божественная Литургия
11:30 – 12:00 – Молебен. Торжественное
открытие.
12:00 – 13:00 – Звоны, выступления
творческих коллективов.
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В воскресенье, 26 мая, в ДК «ГАЗ» состоялся бал православной молодежи,
приуроченный ко дню памяти святых жен-мироносиц. Организатором этого мероприятия стал Отдел
по делам молодежи Нижегородской
епархии.
Бал на жен-мироносиц в Нижнем
Новгороде проводится уже не первый
раз. В этом году он также собрал много участников, ими стали активисты и
волонтёры молодёжных движений Нижегородской области, студенты духовных школ Нижегородской епархии и
ведущих Нижегородских ВУЗов.
Перед началом мероприятия к собравшимся со словами приветствия
обратился руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии протоиерей Владимир Гофман.
Он поздравил всех присутствующих
с праздником жен-мироносиц, рассказал о подвиге этих женщин и пожелал
участникам в своей жизни стараться
следовать их примеру.
Весь вечер играла живая музыка. Танцы XIX века перемежались интересными конкурсами и играми, из которых
все участники смогли узнать о женахмироносицах, их подвиге и их последовательницах.
«Бал — прекрасная возможность для
молодых людей пообщаться, найти новых знакомых, выучить новые танцы,
расширить свой кругозор, окунуться
в атмосферу XIX века. Но главное, на
балу молодые люди могли разделить
друг с другом пасхальную радость, и с
этим настроением отправиться домой,
назад в XXI век», – отметил один из
участников бала, специалист отдела по
делам молодежи Михаил Назаров.

Фото Н. Целовальникова

HB

22 (40) 1 июня 2013г.

22 (40) 1 июня 2013г.

ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«В духе и истине»

Евангельский отрывок комментирует клирик нашего прихода,
иерей Михаил Макаров, руководитель
Центра духовной безопасности и душевного здоровья:

В это воскресенье за Божественной литургией читается
отрывок из Евангелия от Иоанна (глава 4, стихи 5-42).
так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему
Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит
ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить
пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца
нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него
пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий,
пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне
этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда
черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди
сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи!
вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а
вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится
в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время
и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус
говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною;
однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем
говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека,
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они
вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили
Его, говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища,
которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою:
разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А
Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как
они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и
собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий
вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над
чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову
женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она
сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили
Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее
число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не
по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.

Для правильного понимания беседы Господа с самарянкой необходимо знать, что Самария – одна из иудейских провинций, считавшаяся обиталищем язычников. Правоверные иудеи, фарисеи даже
не могли зайти на территорию Самарии, так как даже присутствие
на этой земле было осквернением. Иисус же не только проходит,
но и останавливается там, и беседует с женщиной, показывая тем
самым, что для Него все равны, и иудеи, и самаряне.
Самаряне в искаженном виде понимали все Ветхозаветное учение, принимая лишь Пятикнижие Моисея. Они тоже ждали Мессию, но называли его Ассаеф (Возвращающийся), считая, что это
будет вернувшийся Моисей, который восстановит культ поклонения Богу на горе Горизим. Именно об этом говорит Господь: «Вы
не знаете, чему кланяетесь».
Очень важно, что самаряне, в отличии от иудеев, считали, что
Мессия придет ко всем народам, объединит и иудеев и язычников.
В начале беседы Господь говорит о воде живой и самарянка не
понимает Его. В Иудее живой водой называлась вода проточная,
и именно это смущает самарянку: «откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова?». Спаситель поясняет, что речь
идет о другой воде, все толкователи говорят, что Он имеет ввиду
Благодать Святаго Духа, которая, по словам Златоуста, «очищает приемлющих Ее и сообщает им большее освежение». И далее Господь требует,
обещая дать ей эту воду: «пойди, позови мужа твоего». Самарянка жила в
блудном грехе, и все толкователи понимают эти слова, как призыв
к покаянию, непременному условию приобщения Благодати. Но
этими словами Иисус также показывает Свое всеведение, и именно
это производит на самарянку впечатление, заставляет ее признать:
«Господи! вижу, что Ты пророк». Сразу же после этого исповедания,
принятия Спасителя, женщина спрашивает о поклонении Богу.
И за этим скрывается главный вопрос всей жизни христианина:
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк
10:17). Спаситель в ответ на это говорит об истинном поклонении,
которое в то время было еще недоступно ни иудеям, ни самарянам:
«истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине». По мнению всех толкователей, начиная
с Иоанна Златоуста, речь идет о Новозаветной Церкви, хранимой
Духом Святым, Церкви, которой еще предстоит возникнуть. Об
этом писали Иоанн Дамаскин, святитель Игнатий (Брянчанинов) и
другие отцы. Лишь в Церкви возможно истинное поклонение, все
рассуждения о том, что «я – Православный, но в церковь не хожу» несостоятельны, Спаситель прямо говорит об этом, утверждая важность
поклонения «в духе и истине».
Далее женщина уходит в город, чтобы свидетельствовать своим согражданам, что она встретила Мессию, и в это время возвращаются ученики Христа, которые принесли Ему еду. Господь
отказывается, говоря: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
и совершить дело Его». Речь идет о том, ради чего Бог приходит в
мир, о том, как Спаситель готовит Себя к Голгофской жертве. По
словам Златоуста «пища – это спасение людей… как мы алчем пищи, так
Он желает нашего спасения». И дальнейшая речь о жатве всеми толкователями понимается как притча, как образное описание того,
как люди готовятся к принятию этой жертвы, о богооткровенном
учении. Пророки насадили это учение, апостолы будут его пожинать. Господь говорит: «посмотрите на нивы, как они побелели и поспели
к жатве». И, по словам протоиерея Георгия Климова «когда апостолы,
призываемые Иисусом, посмотрели на поля пшеницы, отделявшие колодец от
города, они могли видеть толпу приближающихся самарян, поверивших этой
женщине и пошедших за ней по ее призыву». Тех самарян, которые затем
«сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Эти
люди одними из первых поняли и приняли, что мир нуждается во
спасении, что Христос пришел в мир не как Спаситель лишь народа израильского, но и всего мира.

Неделя пятая по Пасхе, о самарянке.
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а прошедшей неделе, 24 мая, в день
памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия воспитанникам нашей Воскресной школы выпала честь выступить на открытии праздничного мероприятия Отдела культуры Нижегородской
епархии, проходившего в зале нашего
культурно-просветительского центра. Для
награждения в этот день сюда съехались
победители епархиальных конкурсов и фестивалей, посвященных празднику Пасхи.
В концертной программе также приняли участие: образцовый оркестр русских

Фото А. Скарлухина

Новости воскресной школы

народных инструментов Дальнеконстантиновской детской школы искусств «Лазазейские кузнечики» под руководством Татьяны Кузнецовой, украинский ансамбль
песни «Вышиванка», студентка Нижегородской государственной консерватории
имени М.И. Глинки певица Евгения Рыжова, певица Виталия Голованова, поэт Юрий
Жуков, певица Татьяна Виряева, ансамбль
семьи Челлиняк, певцы Алексей Знаменский, Николай Рыжов и Андрей Куклев,
образцовый ансамбль танца «Радуга» под
руководством Надежды Перевозкиной.
Наши ребята успешно выступили с литературной композицией ко Дню славянской
письменности и культуры, после чего с радостью принимали поздравления и подарки как призёры. Четыре раза приглашали на
сцену за наградами нашу школу, за участие
в конкурсе «Дети рисуют православную
книгу» и фестивале «Пасха красная». Особенно хочется отметить юных художников Пластинину Диану и Трифонова Ивана и их наставника Королёва Владимира

Проверка знаний

В Центре изучения Библии с 23 мая началась летняя экзаменационная сессия.
Учащиеся вплоть до 3 июня будут сдавать
экзамены и зачеты по следующим учебным
дисциплинам: «Священная история Ветхого
Завета», «История Русской Православной
Церкви», «Агиология. Агиография», «Жизнеописания и труды святых отцов», «Осно-

вы и навыки богослужебного чтения».
«Преподавательский состав Центра изучения Библии желает учащимся успешной сдачи экзаменов для того, чтобы они
смогли продолжить обучение в следующем
учебном году и получить знания по другим
предметам», – отметил руководитель учебного процесса ЦИБ Дмитрий Логинов.

Встреча с мастерами слова

В рамках празднования дня святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (День
славянской письменности и культуры) 27
мая в Гнилицкой православной гимназии
прошла встреча учащихся с нижегородскими писателями.
На встречу были приглашены протоиерей Владимир Гофман (поэт и прозаик)

и поэтесса Марина Кулакова. Ребята с интересом слушали произведения мастеров
слова в их исполнении, после чего прочитали им стихи собственного сочинения.
В конце встречи было принято решение
при материальной поддержке родителей
и творческой помощи поэтов выпустить
сборник детских стихов.

О «Свято-Никольском» по радио

На областном радио «Радио России.
Нижний Новгород» в программе «Будни»
28 мая состоялся прямой эфир, посвященный деятельности православного культурно-просветительского центра «Свято-Никольский». В программе приняли участие
руководитель центра протоиерей Владимир Гофман, клирик нашего прихода иерей
Михаил Макаров, а также руководитель
клуба любителей искусства «Ракурс», телеведущая Валентина Еремина.
В ходе эфира его участники рассказали о деятельности центра, особо отметив
главную задачу – просвещение людей всех
категорий, всех возрастов и социальных
групп. По словам отца Владимира, основное направление работы центра, как ясно

из его названия, это – просвещение, всесторонняя
культурно-образовательная
деятельность в рамках православной направленности.
Радиослушатели узнали об основных
структурах центра, таких как «Центр изучения Библии», клуб «Ракурс», «Центр
духовной безопасности», Православный
Молодежный Центр, Воскресная школа и
многих других. В ходе прямого эфира его
участники ответили на вопросы радиослушателей, связанные не столько с работой центра, сколько с жизнью Церкви в
целом, вопросы подчас довольно острые.
В заключение, отец Владимир пригласил
радиослушателей принять непосредственное участие в работе центра.

Викторовича. От всей души поздравляем!
В самой Воскресной школе в прошлое
воскресенье состоялись итоговые классные
часы и концерт, где встретились сразу все
воспитанники и их родители, чтобы вместе
вознести благодарения Господу, Пресвятой
Богородице и Чудотворцу Николаю за святое покровительство нашей школе, подвести итоги учебного года, порадовать друг
друга своими достижениями и выступлениями, поблагодарить за плодотворную
совместную работу и спланировать летние
каникулы.
На концерте с приветственным словом
выступил духовник школы иерей Филипп
Измайлов. Он поздравил ребят с окончанием учебного года, вручил похвальные
грамоты лучшим ученикам, поблагодарил
всех за добрые труды и пожелал хорошего
отдыха. После концерта и трапезы ребят
ждал небольшой сюрприз – вкусное мороженое!
Всем солнечных каникул!
Ангела Хранителя!

«Семья – любви
великой царство»

В Автозаводском
дворце бракосочетания 25 мая прошло
подведение
итогов
конкурса
«Семья
– любви великой
царство». В конкурсе приняли участие
около 50 молодых пар
из разных регионов
России. Победителями стали молодые супруги из Владимира,
Москвы и Нижнего Новгорода, представившие наиболее интересные, яркие и содержательные проекты, раскрывающие их
представления о будущей семье. Все победившие пары ориентировались на православное понимание семейных ценностей
и, по их словам, они готовы следовать
этим идеалам в своей семейной жизни.
В церемонии награждения победителей
принял участие клирик нашего прихода
иерей Михаил Макаров. В своем поздравлении победителям отец Михаил рассказал о православном понимании семейных
ценностей, и в качестве примера настоящей православной семьи привел семью
царственных страстотерпцев Николая
Александровича и Александры Федоровны Романовых, пожелав молодым парам
следовать их примеру семейной любви
и верности. В подарок победителям отец
Михаил вручил иконы Царской семьи и
призвал молодоженов просить их молитвенной помощи и поддержки в построении своей малой Церкви – Семьи.
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