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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
10 июня
понедельник

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. (Полиелей).

11 июня
вторник

Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), еп. Крымского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

12 июня
среда

06.00
08.30
16.00

14 июня
пятница

06.00
08.30
16.00

Попразднство Вознесения.
Свт. Никифора исповедника,
патриарха Константинопольского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Торжественный молебен перед честными
мощами св. равноап. кн. Владимира.
Крестный ход к храму Святой Троицы (ул. Фучика).
Всенощное Бдение.
Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов
Первого Вселенского Собора.
Попразднство Вознесения.
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
14.00
16.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Через всю страну

rusmirzp.com

В программу концерта войдут:
концерт колокольного звона, выступление авторов и исполнителей
своих песен протоиерея Олега
Серняева, протоиерея Сергия
Муратова, Владимира Воробьева.
Свои стихи прочитают Борис
Селезнев, Татьяна Антипова и
другие известные нижегородские
поэты.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла впервые в истории России состоится грандиозный крестный ход через всю страну от Владивостока до
Калининграда. Крестный ход приурочен к славному юбилею
– 1025-летию Крещения Руси. Главной святыней крестного
хода станут честные мощи Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.
Милостью Божией у нас есть уникальная возможность
поклониться цельбоносным мощам святого князя Владимира и принять участие в общероссийском крестном
ходе, который пройдет через Нижний Новгород.

Показ художественного фильма

«Дирижер»
пройдет 16 июня в 12:00.

nne.ru

Программа мероприятий:
13 июня в 17:00 Торжественная встреча святых мощей у
Александро-Невского кафедрального собора. Доступ к мощам
для молитвенного поклонения будет открыт круглосуточно.
14 июня в 9:00 В Александро-Невском кафедральном соборе
состоится Божественная литургия и молебен перед святыми
мощами, после чего они будут перенесены в наш Свято-Никольский собор. Доступ к мощам будет организован круглосуточно.
15 июня
9:00 Божественная литургия в нашем соборе.
13:00 Концерт «Русь святого князя Владимира».
14:00 В нашем соборе будет совершен торжественный молебен, после чего состоится общегородской крестный ход с
мощами святого князя Владимира.
Крестный ход начнется от Свято-Никольского собора и
пройдет по маршруту: ул. Дьяконова – пр. Октября – ул. Веденяпина – Южное шоссе – храм в честь Святой Живоначальной Троицы на ул. Фучика.
16:00 В храме в честь Святой Живоначальной Троицы на
ул.Фучика будет совершено Всенощное бдение.
17:00 На площади перед Нижегородским государственным
академическим театром драмы имени Максима Горького
(Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.13) состоится
концерт Нижегородского Губернского духового оркестра под
управлением заслуженного артиста России, профессора Евгения Петрова.
18:00 Отбытие мощей на Московский вокзал.

Фестиваль колокольного искусства

06.00
08.30
16.00
18.00

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
дежурные по храму, лампадницы, уборщицы, повара, сантехник,
энергетик, садовник, разнорабочие.
Обращаться по телефонам: (831) 217-16-81; 8-930-811-37-90

4

«РУСЬ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА»

16.00

Попразднство Вознесения.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
По прибытии честных мощей св. равноап. кн. Владимира
перед святыней будут совершаться молебны: в дневное
время - ежечасно, в ночное - каждые 2 часа.
Вечерня. Утреня.

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

НИКОЛЬСКИЙ

состоится концерт духовной поэзии и музыки, посвященный
1025-летию Крещения Руси

06.00
08.30

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. (Полиелей).

16 июня
воскресенье

16.00

8 июня 2013г.

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Всенощное бдение.

13 июня
четверг

15 июня
суббота

06.00
08.30

15 июня 2013 года в 13:00
в нашем культурнопросветительском центре
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Приносим свои извинения за принесенные неудобства в связи с отменой показа 2 июня. Надеемся на
ваше понимание. Спаси, Господи!

Редактор: протоиерей Владимир Гофман
Выпускающий редактор: диакон Виктор Дудкин
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

Завтра, 9 июня 2013 года, в 12.00 в нашем соборе пройдет фестиваль колокольного искусства «Нижегородский
трезвон», посвященный 1025-летию Крещения Руси.
В фестивале примут участие звонари из приходов нашего города (собор Александра Невского, собор Михаила
Архангела и др.) и Нижегородской митрополии (Выксунская епархия, Городецкая епархия, Лысковская епархия),
а также выпускники 7 набора Нижегородской Школы
Колокольного Искусства. Выступления участников фестиваля будут проходить на нашей колокольне, набор
колоколов которой является одним из самых больших в
Нижегородской митрополии.
Фестивали колокольного звона, позволяют участникам
обмениваться опытом, а всем слушателям, получить удивительную возможность соприкоснуться с историей и
искусством колокольного звона России. На фестивале вы-

ступят не только звонари, но и воспитанники воскресной
школы прихода, а также фольклорный коллектив «Ярмарка».
В завершении праздника каждый желающий сможет
попробовать
свои
силы в колокольном
искусстве на малой
звоннице храма в
честь святой мученицы Татьяны.
Приглашаем
всех
желающих
на фестиваль!

vecherka.donetsk.ua
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Главное — прозреть духовно

Неделя шестая по Пасхе, о слепом.

В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия
от Иоанна (глава 9, стихи 1-38).

И

, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил
ни он, ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии. Мне
должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я
в мире, Я свет миру. Сказав это, Он
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный.
Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
Тут соседи и видевшие прежде, что он
был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные
говорили: это он, а иные: похож на него.
Он же говорил: это я. Тогда спрашивали
у него: как открылись у тебя глаза? Он
сказал в ответ: Человек, называемый
Иисус, сделал брение, помазал глаза
мои и сказал мне: пойди на купальню
Силоам и умойся. Я пошел, умылся и
прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он
отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота,
когда Иисус сделал брение и отверз
ему очи. Спросили его также и фарисеи,
как он прозрел. Он сказал им: брение
положил Он на мои глаза, и я умылся,
и вижу. Тогда некоторые из фарисеев
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие
говорили: как может человек грешный
творить такие чудеса? И была между
ними распря. Опять говорят слепому:
ты что скажешь о Нем, потому что Он
отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он
был слеп и прозрел, доколе не призвали
родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы
говорите, что родился слепым? как же
он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын
наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз
ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам
о себе скажет. Так отвечали родители
его, потому что боялись Иудеев; ибо
Иудеи сговорились уже, чтобы, кто при-

2

знает Его за Христа, того отлучать
от синагоги. Посему-то родители его и
сказали: он в совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали
человека, который был слеп, и сказали
ему: воздай славу Богу; мы знаем, что
Человек Тот грешник. Он сказал им в
ответ: грешник ли Он, не знаю; одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им:
я уже сказал вам, и вы не слушали; что
еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же
укорили его и сказали: ты ученик Его,
а мы Моисеевы ученики. Мы знаем,
что с Моисеем говорил Бог; Сего же не
знаем, откуда Он. Человек прозревший
сказал им в ответ: это и удивительно,
что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога
и творит волю Его, того слушает. От
века не слыхано, чтобы кто отверз очи
слепорожденному. Если бы Он не был от
Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали
его вон. Иисус, услышав, что выгнали
его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и
сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне
веровать в Него? Иисус сказал ему: и
видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он
же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил Макаров,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Первый вопрос, возникающий при прочтении этого отрывка: почему человек родился слепым? Невозможно не задаваться
вопросами, почему страдают и умирают
дети, почему существуют врожденные заболевания? Согласно иудейскому учению,
причиной столь страшного недуга могли
быть и грехи родителей, и грехи личные.
Господь прямо отрицает это: «не согрешил
ни он, ни родители его». Истинная же причина врожденной слепоты — промысел
Божий. Митрополит Антоний Сурожский
пишет, что далеко не на каждом из тех, кто
приходит в мир зрячим, являются дела Божии. «Посмотрим на себя. Кто из нас прославил Бога за то, что видит, за то, что
слышит, обоняет, имеет любовь ближних
и возможность общения с ними? Это не
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приходит в голову нам, это воспринимаем
мы как… свое личное достояние и достоинство». Действительно, лишь ущербный,
поврежденный человек может оценить
всю степень благости того, чего он лишен.
Лишь испытывая болезнь, человек понимает, какое великое благо — здоровье, и
лишь в этом состоянии он начинает призывать Бога, поняв и приняв, что лишь
Он один может это здоровье даровать во
всей полноте. И именно в этом смысле, по
мнению толкователей, Спаситель говорит
«чтобы на нем явились дела Божии».
Важным видится и способ исцеления, к
которому прибегает Господь. Этого человека все знали как слепца и Иисус помазав
глаза его, посылает умыться «в купальне
Силоам». Необходимо отметить, что если
заболевание проявляется телесно, материально, то и лечить его следует, не пренебрегая телесными средствами, об этом
непреложно свидетельствовал Господь,
когда «сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому». Практически всегда, когда в Евангелии речь идет о
слепоте телесной, подразумевается и слепота духовная, прозреть от которой можно лишь обратившись ко Христу. По словам Иоанна Златоуста «Он получил даже
благодеяние от своей слепоты, потому
что прозрел духовными очами».
В дальнейшем видно, сколько усилий
употребляют фарисеи, чтобы дискредитировать Иисуса, понимая, что они теряют
духовную власть, и, вместе с ней, все, что
они имели. В данном случае слепы, как раз
именно они и причина их слепоты в личных грехах. Епископ Кассиан Безобразов
пишет: «Фарисеи мнят себя зрячими. Заявляя себя зрячими, они тем самым принимают на себя ответственность, грех
их на них остается». Будучи зрячими,
они остаются слепыми, потому что сами
не желают видеть и принимать очевидность чуда совершенного Христом. Они
не хотят этого принять, и это понимает
и слепорожденный, и его родители. Спорить, убеждать тех, кто заранее убедил сам
себя бесполезно, такие люди не воспримут
даже очевидного. Итогом таких бесед будет лишь одно: «во грехах ты весь родился,
и ты ли нас учишь?»
Без сомнения важны и последние слова
этого Евангельского отрывка: «Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему».
Непременным условием дарования Богом исцеления является истинная вера
во Христа, не замутненная суевериями и
склонение головы перед величием Бога,
склонение в искреннем покаянии.

В

о вторник прошедшей недели 35
воспитанников нашей воскресной школы совершили паломническую поездку по маршруту Суздаль
– Боголюбово – храм Покрова-наНерли. Нижегородская паломническая служба постаралась сделать всё,
чтобы поездка для детей оказалась интересной и памятной.

монастырь, где оказались на месте гибели святого князя Андрея Боголюбского, почтили его память и вознесли
молитвы. Не испугались ребята и непростого перехода к удивительному
храму Покрова-на-Нерли. Усталость
не в счёт, когда столько впечатлений!
Огромная благодарность всем, кто
помог состояться этой поездке, и на-

В добрый
путь
Начало лета – пора экзаменов.
Воскресная школа – не исключение, и в прошлое воскресенье у
нас состоялся выпускной экзамен.

По святым местам
Северо-Восточной Руси

шим спонсорам, и организаторам,
особенно работнику паломнической
службы Галине Леонтьевне и экскурсоводу Людмиле Павловне. Спаси вас Бог!

Ребятам провели замечательную
экскурсию по уникальному городу
Суздалю, они побывали в монастырях, храмах и музеях, прикоснулись к
живой истории Руси. Среди прочего
паломники посетили Боголюбский

Фото А. Скарлухина

«Пусть дети будут живы»

В

нашем соборе в Международный день защиты детей прошла
акция «Пусть дети будут живы». Цель
данной акции – привлечь внимание
общества к проблемам демографии и
абортов, а так же проблеме воспитания подрастающего поколения. Перед
специальным большим подсвечником
выполненным в форме креста старший священник прихода протоиерей
Владимир Гофман в сослужении клириков храма совершил молебен Господу Иисусу Христу. Все желающие
смогли помолиться о здоровье и за
души своих детей и возжечь свечи, что
символически выражало общее прошение Господу, общую молитву пришедших людей.
Всего в акции участвовали более 70
человек, среди которых были учащиеся
и выпускники духовных школ Нижегородской митрополии, волонтеры епархиального движения «Милосердие».

Экзаменационная комиссия в составе духовника воскресной школы
иерея Филиппа Измайлова и школьных преподавателей Закона Божьего предложила воспитанникам вопросы из курсов Ветхого и Нового
Завета, Литургики, Катехизиса, а
также оценила их навыки чтения на
церковно-славянском языке. Ребята
достойно справились с испытаниями, поэтому комиссия сочла их достойными получить свидетельства
об окончании воскресной школы.
Документы и подарки выпускникам вручил отец Филипп, после чего
обратился к ребятам с напутственным словом. В ответном слове благодарные теперь уже бывшие воспитанники
решительно
заявили,
что они вовсе не «бывшие», а очень
даже «настоящие», и ни за что не
покинут школу, но будут первыми
её помощниками. Слава Богу! Ещё
раз поздравляем и до новых встреч!

Фото А. Фалина

Фото А. Скарлухина

Социальный работник прихода Марина Викторовна Коновалова принимает ежедневно,
кроме четверга и пятницы, с 11.00 до 14.00 в 11 кабинете культурно-просветительского центра.
Приходите, мы постараемся Вам помочь!
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