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РаСПИСанИЕ БогоСлУЖЕнИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

24 июня
понедельник

Понедельник Пятидесятницы.
День Святого Духа.
Сплошная седмица.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

25 июня
вторник

вторник Пятидесятницы.
Иконы Божией матери, именуемой «Достойно есть». 

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

26 июня
среда

Среда Пятидесятницы.
мц. акилины. Свт. Трифилия, еп. левкусии Кипрской.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

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

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

27 июня
четверг

Четверг Пятидесятницы.
Прор. Елисея.

Свт. мефодия, патриарха Константинопольского.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

28 июня
пятница

Пятница Пятидесятницы.
Прор. амоса. 

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

29 июня
суббота

отдание праздника Пятидесятницы.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

30 июня
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост. 

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
18.00
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БогоСлУЖЕБныЙ СловаРь

Если посмотреть в церковный ка-
лендарь, то 22 июня — день начала 
Великой Отечественной войны - 
обычный день. Никаких специальных 
богослужебных указаний, касающих-
ся поминовения усопших, в этот день 
не дается.

Однако в нынешнем году Господь 
подает великое утешение всем тем, 
кто имеет духовную потребность в 
поминовении своих усопших срод-
ников-ветеранов именно 22 июня. 
На этот день в 2013 году приходит-
ся Троицкая родительская суббота, 
когда Церковь поминает всех от века 
почивших православных христиан. А 
значит, и почивших ветеранов.

22 июня на Новостригинском клад-
бище, на месте будущего храма в честь 
пророка Божия Илии, клирики наше-
го прихода, по традиции, совершили 
панихиду об упокоении православ-

ных христиан, погребенных на этом 
кладбище, и по всем от века почив-
шим православным христианам.

Дай Бог, чтобы традиция именно 

такого, благочестивого и христиан-
ского, поминовения усопших все бо-
лее и более укреплялась среди жите-
лей нашего, Автозаводского района!

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

Родительская суббота и день памяти
ветеранов великой отечественной войны

Фото Н. Бочарова

7 июля в 12.00 отдел по делам 
молодежи Нижегородской епархии 

совместно с отделом культуры 
Нижегородской епархии и православ-

ным культурно-просветительским 
центром «Свято-Никольский» 

организуют и проводят концерт, 
посвященный 

Дню семьи, любви и верности — 
дню памяти святых благоверных 

князей Муромских 
Петра и Февронии.

В рамках концерта состоится 
презентация диска с духовными песня-
ми протоиерея Олега Серняева «Храм 
над рекой», а также выступление авто-

ра и исполнителя своих песен 
Анастасии Шохиной.

Дорогие братия и сестры, 
мы рады представить вам но-
вое издание нашего прихода 
— информационно-просве-
тительский выпуск «Ковчег», 
приложение к уже полюбив-
шемуся вам «никольскому 
вестнику».

Новое издание будет более 
широко освещать нашу при-

ходскую жизнь, кроме этого, 
«Ковчег» — это своего рода 
палочка-выручалочка в ду-
ховно-просветительской и 
миссионерской работе при-
хода.

Мы знаем, что Ноев ковчег 
стал пристанищем для всего 
живого, что Господь благо-
словил сохранить. В нем же 

укрылась горстка людей (пра-
ведное семейство Ноя), кото-
рые сберегли в своих сердцах 
веру в Бога.

Наш «Ковчег» будет соби-
рать христианскую мудрость 
и духовный опыт, которые по-
могут нам уподобиться Ноеву 
семейству и, дай Бог, удосто-
иться спасения.

«Ковчег» — вышел второй номер

литургия – это общее дело, общая молит-
ва. Совершается великое Таинство – Господь 
в вечно длящемся евхаристическом действии 
является Жертвой, приносимой за грехи мира. 
На Литургии можно помолиться о себе, своих 
близких, живых и усопших, подать в алтарь 
записки с их именами, чтобы священник по-
мянул их перед жертвенником и вынул за них 
частички из просфор. Также можно подать 
записки с сугубой (усиленной) молитвой о не-
дужных (болящих душевно или телесно) и пу-
тешествующих. Во время Литургии можно 
поисповедоваться и приобщитья Святых Тела 
и Крови Господа нашего Иисуса Христа.

вечернее богослужение и всенощное бде-
ние – это богослужение, начинающее суточный 
богослужебный круг и совершаемое вечером, на-
кануне Литургии. За вечерним богослужением 
воспоминается и празднуется память того 
или иного святого, или же праздника.  Если 
есть пометка «с полиелеем» или указано, что 
это Всенощное бдение, то во время богослуже-
ния будет совершаться елеопомазание.

молебен – краткое богослужение проси-
тельного или благодарственного характера. 
На молебен можно подать записки о здравии 
и помолиться святым о ходатайстве пред 
Богом по своим нуждам. На молебнах с водо-
святием освящается вода, которую тут же 
разливают желающим (для этого необходимо 
иметь свою чистую тару).

Благодарственные молебны заказываются 
отдельно. Во время таких молебнов молятся и 
благодарят Бога о Его милости и благодеяниях 
к нам.

лития и Панихида – это богослужения об 
усопших. Можно подать записки об упокоении 
и сугубо помолиться о почивших. Лития, в от-
личии от Панихиды, богослужение краткое 
(сокращенный вариант Панихиды).
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СоБыТИЯ нЕДЕлИ

неделя восьмая по Пасхе, 
День Святой Троицы.

Пятидесятница.
В это воскресенье за Божественной 

литургией читаются отрывки 
из Евангелия от Иоанна 

(глава 7, стихи 37-52 
и глава 8, стих 12).

В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и воз-
гласил, говоря: кто жаждет, 

иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писа-
нии, из чрева потекут реки воды 
живой. Сие сказал Он о Духе, Ко-
торого имели принять верующие в 
Него: ибо еще не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус еще 
не был прославлен. Многие из на-
рода, услышав сии слова, говорили: 
Он точно пророк. Другие говорили: 
это Христос. А иные говорили: раз-
ве из Галилеи Христос придет? Не 
сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из 
Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид? Итак произошла о Нем 
распря в народе. Некоторые из них 
хотели схватить Его; но никто не 
наложил на Него рук. Итак служители 
возвратились к первосвященникам и 
фарисеям, и сии сказали им: для чего 
вы не привели Его? Служители отве-
чали: никогда человек не говорил так, 
как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Уверовал 
ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев? Но этот народ невежда в 
законе, проклят он. Никодим, приходив-
ший к Нему ночью, будучи один из них, 
говорит им: судит ли закон наш челове-
ка, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? На это сказали 
ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри 
и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк. Опять говорил Иисус к народу и 

сказал им: Я свет миру; кто последу-
ет за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, 

иерей михаил маКаРов, 
руководитель Центра духовной 

безопасности и душевного здоровья:

Эти Евангельские строки назначены 
Церковью для чтения в День Святой Тро-
ицы, Пятидесятницы. Описываемые со-
бытия относятся ко второй Пасхе обще-
ственного служения Спасителя, когда Он 
пришел «тайно» на праздник Кущей.

Согласно Ветхозаветному иудейскому 
обычаю, в восьмой день Кущей, люди, во 
главе с первосвященником, шли к купели 

Силоамской, где наполняли сосуд водой, 
несли его в Храм и выливали на жертвен-
ник. Это называлось «жертвой возлия-
ния» и было связано с изведением Моисе-
ем воды в пустыне из скалы.

Эта вода спасла Ветхозаветный 
Израиль от смерти, от жажды, и Ии-
сус вновь, как и в беседе с самарян-
кой, говорит о Себе, как об источни-
ке воды живой, припав к которому 
можно утолить жажду духовную, 
избавившись тем самым от смерти: 
«кто жаждет, иди ко Мне и пей». И 
далее евангелист поясняет, что «Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще 
не было на них Духа Святаго».

Речь идет о тех благодатных Дарах 
Духа Святого, которые были явле-
ны именно в день Пятидесятницы, 
засвидетельствовав тем самым уча-
стие всей полноты Триединого Бо-
жества в деле нашего спасения. Как 
писал святитель Феофан «Действия 
всех Лиц Пресвятой Троицы в сем 
деле отныне вступили в силу. Чему 
быть благоволил Бог-Отец, что ис-
полнил в Себе Сын Божий, то при-
своить верующим снисшел ныне 
Дух Святый». Именно в день Пя-

тидесятницы, после схождения Святого 
Духа на апостолов, была основана наша 
Церковь, через принадлежность к кото-
рой возможно наше спасение. Только при 
участии Даров Духа Святого возможно 
истинное исповедание веры, по словам 
великого Павла «никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Духом Свя-
тым» (1Кор. 12:3). Мы видим, как спорят 
иудеи, не просто не понимая, Кто перед 
ними, но и не в состоянии вместить всю 
полноту Боговоплощения: «произошла 
о Нем распря в народе». Лишь в полноте 
Православной Церкви, в полном согласии 
с ее вероучением возможно принятие Хри-
ста, возможно наше спасение. И именно 
это подтверждают Евангельские строки.

15 июня в православном культур-
но-просветительском центре «Свя-
то-Никольский» прошел концерт 
духовной поэзии и музыки «Русь 
святого князя Владимира», по-
священный 1025-летию Крещения 
Руси. Организаторами мероприя-
тия выступили отдел по делам мо-
лодежи и отдел культуры Нижего-
родской епархии.

В своем вступительном слове веду-
щий концерта - руководитель отдела 
культуры Нижегородской епархии 
протоиерей Олег Серняев – подчер-
кнул, что у каждого православного 
человека своя дорога к Богу. Многие 
приходят к вере именно через духов-
ную поэзию и музыку. Для этого и 
нужны нам такие встречи, как сегод-
няшний концерт.

Приветствуя зрителей и участников 
концерта, руководитель отдела по де-
лам молодежи Нижегородской епар-
хии протоиерей Владимир Гофман 
отметил, что и возрождение веры в на-
шем Отечестве, и та масштабная куль-
турно-просветительская деятельность, 

которая осу-
ществляет -
ся сегодня 
Православ -
ной Церко-
вью, были 
бы невоз-
можны, если 
бы за нас не 
в о з н о с и л и 
у Престола 
Божия свои 
драгоценные 
молитвы свя-
тые угодни-
ки. И один 
из таких самых горячих ходатаев за 
Русскую землю и ее народ - святой 
равноапостольный великий князь Вла-
димир, молитвами которого мы и со-
брались, чтобы прикоснуться к совре-
менной духовной поэзии и музыке.

В программу концерта вошли высту-
пления лучших нижегородских поэ-
тов: протоиерея Владимира Гофмана, 
Бориса Селезнева, Николая Симонова 
и других. Особенно ярким было вы-
ступление Юрия Жукова, стихи кото-
рого положены на музыку многими 
композиторами.

Авторы-исполнители протоиерей 
Сергий Муратов и Владимир Воро-
бьев порадовали давно полюбившую 
их аудиторию своими песнями. В за-
ключение концерта протоиерей Олег 
Серняев исполнил две песни на стихи 
отца Владимира Гофмана, музыку к 
которым он написал сам.

После завершения всех выступлений 
слушатели долго не отпускали со сце-
ны участников концерта, вышедших 
поблагодарить аудиторию за внима-
ние к своему творчеству, награждая 
поэтов и авторов-исполнителей песен 
многочисленными аплодисментами.

Концерт «Русь святого князя Владимира»

в воСКРЕСноЙ ШКолЕ

24 июня, на базе православного 
культурно-просветительского центра 
«Свято-никольский», начинает свою 
работу лагерь для детей из социально 
незащищенных семей автозаводского 
района «Исток».

Организаторами лагеря выступают 
администрация Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода и наш приход. 
Лагерь существует уже восьмой год и 
функционирует на базе приходской вос-
кресной школы.

Священнослужители прихода еже-
дневно проводят с детьми беседы духов-
но-нравственного содержания. Силами 
педагогического коллектива воскрес-
ной школы для детей организуются па-
ломнические поездки, занятия в круж-
ках, спортивные праздники, просмотр 
фильмов.

Заканчивается смена итоговыми вы-
ставками, концертом и праздничным 
чаепитием.

Можно смело сказать, что и нынеш-
ний лагерь будет не менее ярким и запо-
минающимся, чем все предыдущие.

Детский лагерь 
«Исток»

16 июня группа учащихся и 
вольных слушателей Центра из-
учения Библии совершила учеб-
ную и паломническую поездку по 
маршруту: поселок Фролищи (Во-
лодарский район Нижегородской 
области) – город Гороховец. 

Слушатели курсов помолились на 
воскресной Божественной Литургии 
в Свято-Успенской Флорищевой пу-
стыни, которая находится в поселке 
Фролищи, а в городе Гороховце для 
них была устроена обзорная экскур-
сия. Учащиеся посетили местный 

краеведческий музей (дом купца Ер-
шова).

Поклонившись святыням Свято-
Никольского мужского монастыря и 
храма в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, слушатели направи-
лись в обратный путь.

В целом, по мнению организатора 
учебного процесса Центра изучения 
Библии Дмитрия Логинова, поездка 
прошла очень удачно. Благодаря ей 
слушатели узнали много нового и ин-
тересного об истории Русской Право-
славной Церкви XVII-XVIII веков.

Учеба и паломничество
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В православном культурно-просве-
тительском центре «Свято-Николь-
ский» 29 июня состоится открытие 
выставки работ члена Союза фотоху-
дожников и Союза дизайнеров России, 
участника и призера различных отече-
ственных и зарубежных фотовыставок 
Николая Осоки.

Фотографии Николая Осоки откры-
вают зрителю красоту окружающего 
мира, в них запечатлены неповтори-
мые мгновения нашей жизни, они пе-
редают настроение автора, с которым 
он подходил к работе, наполняя чело-
века светом.

Реки воды 
живой


