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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

17 июня
понедельник

Попразднство Вознесения.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

18 июня
вторник

Попразднство Вознесения.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 
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

19 июня
среда

Попразднство Вознесения.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица» и всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

20 июня
четверг

Попразднство Вознесения.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

21 июня
пятница

Отдание праздника Вознесения Господня. 
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.  Панихида.

06.00
08.30

16.00

22 июня
суббота

Троицкая родительская суббота.
Ранняя Божественная Литургия. Панихида.

Поздняя Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

23 июня
воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Великая Вечерня
(с чтением коленопреклонных молитв). 

Утреня. 
Молебен Божией Матери перед иконой Ея 

«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла впервые 
в истории России проходит 
грандиозный Крестный ход че-
рез всю страну от Владивостока 
до Калининграда. Это событие 
приурочено к славному юби-
лею — 1025-летию Крещения 
Руси.

Главная святыня крестного 
хода — честные мощи Крести-
теля Руси святого равноапо-
стольного князя Владимира - 

13 июня прибыли в Нижний 

Новгород. Милостью Божией 
у нижегородцев появилась аб-
солютно уникальная возмож-
ность: поклониться цельбо-
носным мощам Крестителя 
нашего Отечества, а также при-
нять участие в общероссий-
ском Крестном ходе, маршрут 
которого пролегает через Ниж-
ний Новгород. Отрадно видеть, 
как нижегородцы, в том числе 
и жители Автозаводского рай-
она, откликнулись на великую 
милость, дарованную нам Го-
сподом.

* * *
Ветер бьет и дождик плещет,
Крестный ход в моем народе.
 Мы идем — и ад трепещет.
 Мы солдаты. Мы в походе.

Исстрадавшейся, болящей,
 Но сияющей в зените

 Нет России уходящей,
 Русь идущая — взгляните!

Никакого с нею сладу.
 Сквозь эпох крутые ветры

 Русь идет — и страшно аду,
 Потому что мы безсмертны.

Через слезы, через муки —
 К славе, к радости небесной.
 Тверже, дети! Ближе, внуки!
 - Русь идет дорогой тесной!

И ни ложью, и ни златом
 Не осилить волю эту,

 Если вместе, если рядом —
 К правде, совести и свету!

       Николай Рачков                  

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

алтарники, дежурные по храму, лампадницы, уборщицы, 
повара, сантехник, энергетик, садовник, разнорабочие.

Обращаться по телефонам: 
(831) 217-16-81; 8-930-811-37-90

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

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

в воскресенье 
16 июня в 12:00

пройдет
просмотр художественного фильма

«Дирижер»

Год выпуска: 2012
Страна: Россия
Режиссер: 
Павел Лунгин
Композитор: 
митрополит 
Иларион Алфеев 
Продолжительность: 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 
художника, заставляет увидеть себя в 
беспощадной наготе эгоизма и жесто-
кости. Иногда за три дня человек может 
полностью переоценить и переосмыс-
лить свою жизнь. Меняться никогда не 
поздно. 

От Днепровских вод до купели XXI века

Фото Н. Целовальникова
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Неделя седьмая по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского Собора.
В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 

от Иоанна (глава 17, стихи 1-13).

После сих слов Иисус возвел очи 
Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Тво-

его, да и Сын Твой прославит Тебя, так 
как Ты дал Ему власть над всякою пло-
тью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истин-
ного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа. Я прославил Тебя на земле, со-
вершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, которую 
Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я 
открыл имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и 
Ты дал их Мне, и они сохранили слово 
Твое. Ныне уразумели они, что все, что 
Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал им, и 
они приняли, и уразумели истинно, что 
Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты 
послал Меня. Я о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. И все Мое 
Твое, и Твое Мое; и Я прославился в 
них. Я уже не в мире, но они в мире, а 
Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне 
дал, чтобы они были едино, как и Мы. 
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал 
их во имя Твое; тех, которых Ты дал 
Мне, Я сохранил, и никто из них не по-
гиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие 
говорю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, 
иерей Михаил Макаров, 

руководитель Центра духовной 
безопасности и душевного здоровья:

Эти Евангельские строки носят на-
звание Первосвященнической молитвы, 
которую Спаситель произносит, по мне-
нию большинства толкователей, после 
прощальной беседы на Тайной Вечере, по 
дороге в Гефсиманский сад. Вся молитва 
обращена к Богу Отцу и делится библеи-
стами на три части: первая часть – призы-
вание Бога Отца, вторая – молитва о своих 
учениках и третья – за всех верующих во 

Христа. В этом Евангельском отрывке нам 
открываются первая и вторая часть мо-
литвы. С первых же строк Иисус предста-
ет как великий Архиерей, Первосвящен-
ник, Сам приносящий Себя в жертву. Все 
отцы церкви указывали на то, что эти сло-
ва «Ты дал Ему власть над всякою плотью, 
да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь 
вечную» непреложно свидетельствуют о 
Божественном достоинстве Спасителя. По 
словам архиепископа Аверкия (Таушева), 
«Отец предал Сыну весь род людской, дабы 
Он устроил его спасение и даровал людям 
жизнь вечную». 

По Божеству дело спасения уже совер-
шено Сыном, Второй Ипостасью Святой 
Троицы в вечности и в этом спасении по 
«единосущию» участвуют все Три Боже-
ственные Ипостаси. И далее перед нами 
предстает то, как это спасение должно 
совершиться во времени, в Божествен-
ную славу предстоит войти всецелой че-
ловеческой природе, воспринятой в Себя 
Спасителем: «И ныне прославь Меня Ты, 

Отче, у Тебя Са-
мого славою, ко-
торую Я имел у 
Тебя прежде бы-
тия мира». Пред 
нами предстает 
н е п р е л о ж н о е 
свиде тельс тв о 
полноты «двух 
природ во Хри-
сте, Божествен-
ной и человече-
ской». И именно 
эта вероучитель-
ная, догматиче-
ская значимость 
и полнота Пер-
восвященниче-
ской молитвы 
свидетельству-
ется Церковью, 
именно поэтому 
эти строки зву-
чат в 7 Неделю 
по Пасхе, когда 
прославляются 
Отцы I Вселен-
ского Собора. 

К началу IV 
века в Церкви 
распространи-

лась ересь Ария, который отрицал Боже-
ство Христа, под угрозой находилось само 
христианство, и именно эти Евангельские 
строки, Первосвященническую молитву 
приводили как свидетельство истинно-
сти, Богоданности своего учения отцы Со-
бора, Афанасий Александрийский, Осия 
Кордубский, Спиридон Тримифунтский 
и, конечно, святитель Николай, архиепи-
скоп Мир Ликийских, «Ария взбесившего-
ся от Собора Святых отгнавый».

Далее Спаситель молится о Своих уче-
никах, Он «как бы дает отчет Богу Отцу 
о том, что сделано Им» (архиепископ 
Аверкий), говорит о том, что ученики вос-
приняли всю полноту и истинность Бо-
жественного откровения: «Ныне уразуме-
ли они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя 
есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я пе-
редал им». И именно от учеников Христа, 
от апостолов восприняли вероучитель-
ные истины отцы Собора, утвердившие 
эти истины в Символе Веры, звучащем на 
каждой Божественной Литургии.

Первосвященническая 
молитва

istina.info

В воскресенье, 9 июня, в нашем 
соборе прошел очередной празд-
ник Первой Исповеди. Впервые к 
таинству приступили шесть ре-
бят в возрасте от 6-ти до 9-ти лет 
из Автозаводского и Сормовского 
районов города.

За неделю до самого праздника в 
помещении культурно-просвети-
тельского центра «Свято-Николь-
ский» проходила предварительная 
встреча с детьми и их родителями, 
во время которой клирик прихода 
иерей Михаил Макаров рассказал 

в доступной для детей форме о Та-
инстве Исповеди, о покаянии, о том, 
как нужно готовится ко Святому 
Причастию наравне со взрослыми.

После того, как дети исповеда-
лись и причастились, их поздравил 
ключарь собора, благочинный Ав-
тозаводского округа протоиерей 
Виктор Софронов. Отец Виктор по-
желал детям и их родителям помо-
щи Божией и жизни по Заповедям 
Христовым. Каждый из участников 
праздника получил цветы и памят-
ные подарки.

Праздник первой исповеди

МНОГАЯ ЛЕТА!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10 июня 
клирику нашего прихода 

иерею Михаилу Макарову 
исполнилось 45 лет.

Сердечно поздравляем 
дорогого батюшку! 

Хотим пожелать ему 
дальнейших духовных успехов 
на том чрезвычайно трудном 

и ответственном послушании, 
которое на него возложено. 

Мы надеемся, что Центр 
духовной безопасности, 

которым руководит 
отец Михаил, будет и далее 
развиваться так же активно.

Да дарует ему 
Всемилостивейший Господь 
здравие душевное и телесное 

на многая и благая лета!

С 29 июля по 1 августа 2013 года в городе Арзамас пройдет 
IV Международный фестиваль-конкурс православной 

и патриотической песни «Арзамасские купола».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня.

Более подробную информацию о фестивале можно получить 
на сайтах: www.arzamas.org, arzamasmolsport.ru, www.nne.ru.

Справки по тел. (83147) 4-31-05 в период с 9.00 до 17.00. 
E-mail: arzkupola@mail.ru.

9 и 15 июня в нашем соборе со-
стоялись фестиваль и концерт ко-
локольного звона. На колокольню 
поднимались звонари из всех четы-
рех епархий Нижегородской митро-
полии, был гость из Владимирской 
епархии. Все получили звонарную 
«профессию» в Нижегородской 
школе колокольного искусства. 

Некоторые звонари являются лау-
реатами всероссийских фестивалей 
колокольного звона. Другие впервые 
участвовали в подобном мероприя-
тии. Фестиваль стал отличной пло-
щадкой для обмена опытом и про-
фессионального общения.

Рассказывает директор Нижего-
родской школы колокольного ис-
кусства диакон Алексей Пестрецов: 
«В России традиция проведения фе-
стивалей и концертов колокольного 

звона возникла в самые последние 
годы – никогда ранее такого не было. 
В дореволюционное время коло-
кольный звон открыто звучал во всех 
городах и селах нашей страны. Ос-
новная задача фестивалей, которые 
мы регулярно проводим, — мисси-
онерская. Исполнение колокольно-
го звона пропагандирует церковное 
искусство, что в свою очередь от-
крывает для людей двери храмов. 
Сама форма проведения фестивалей 
предполагает не только исполнение 
колокольных звонов, но и неболь-
шие рассказы об истории этого ис-
кусства. Таким образом, наслажде-
ние красотой искусства сочетается с 
просвещением».

Надеемся, проведение фестиваля 
на колокольне нашего собора станет 
доброй традицией.

СЛОВО ЗВОНАРЮ

Начало доброй традиции

nne.ru


