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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

объявления

в храме Святителя и Чудотворца Николая

1 июля
понедельник

2 июля
вторник

3 июля
среда

4 июля
четверг

5 июля
пятница

6 июля
суббота

7 июля
воскресенье

Боголюбской иконы Божией Матери.
Мч. Леонтия.
Начало Петрова поста.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30
16.00

Апостола Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

Мц. Агрипины.
Владимирской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых,в земле Российской просиявших.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
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

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

4

НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Душеполезные беседы

На дворе — лето — время отпусков, каникул и огородов, но еще время палящего солнца и,
соответственно, легкой одежды. В чем же идти в храм?

16.00

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Прп. Варлаама Хутынского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

29 июня 2013г.

В какой одежде посещать храм?

16.00
06.00
08.30

Мч. Иулиана Тарсийского.
Обретение мощей прп. Максима Грека.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
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

В православном культурно-просветительском центре «СвятоНикольский» 29 июня состоится
открытие выставки работ члена
Союза фотохудожников и Союза
дизайнеров России, участника и
призера различных отечественных
и зарубежных фотовыставок Николая Осоки.
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Фотографии Николая Осоки
открывают зрителю красоту окружающего мира, в них запечатлены
неповторимые мгновения нашей
жизни, они передают настроение
автора, с которым он подходил к
работе, наполняя человека светом.
7 июля в 12.00 отдел по делам
молодежи Нижегородской епархии
совместно с отделом культуры
Нижегородской епархии и православным 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 песнями протоиерея Олега Серняева «Храм
над рекой», а также выступление автора и исполнителя своих песен
Анастасии Шохиной.

Главный редактор: протоиерей Владимир Гофман Заместитель главного редактора:
диакон Виктор Дудкин Выпускающий редактор: Дмитрий Угрюмов
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

Даже в церковной среде этот вопрос вызывает некоторые дискуссии: одни священнослужители говорят, например, что
появляться женщине в брюках в храме
недопустимо; при этом другие отмечают,
что, поскольку сегодня брюки — элемент
общепринятой женской одежды, женщина может приходить в них в храм, конечно, если они женские, а не мужские. Действительно, что более неуместно в храме:
женские широкие брюки, закрывающие
«прелести» или обтягивающая мини-юбка
«более чем выше колен»? Ответ на вопрос
найдется легко, если мы вспомним, зачем
пришли в храм.
Храм — место молитвы. Все мысли здесь
могут и должны быть только об этом. Но,
поскольку среди прихожан, естественно,
встречаются как женщины, так и мужчины, очевидно, что они, как верующие
христиане, должны помогать друг другу
не отвлекаться ни на что постороннее. Как
известно, одно из весьма сильных искушений – неблагочестивые помыслы (измышления) о противоположном поле. Поэтому,
главное правило для одежды, в которой
вы идете в храм, — она не должна быть соблазнительной. К таковой можно отнести и
слишком короткую, и слишком обтягивающую, и излишне вычурную одежду... Чувство верующего христианина подскажет
вам эту грань. Очевидно, что для мужчины
в храме неуместны шорты (не говоря уже о
плавках), а для женщины — декольте...
Увы, из проблемы этической вопрос о
юбках и платках слишком часто перерастает в проблему духовную, приводит к
конфликтам, кого-то слишком большие
«ревнители внешнего благочестия» даже
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отталкивают от веры своей жесткостью и
непримиримостью.
В рамках затронутой темы хотелось бы
еще отметить, что нередко у людей, которые уже привыкли ходить в храм, возникает вредная и даже духовно опасная
привычка относиться к Дому Божию как
к чему-то обыденному, где, приложившись к иконам и поставив свечи, можно
решать свои житейские проблемы. Так,
незаметно для себя, духовно неопытный
христианин начинает чувствовать себя в
святом храме «по-хозяйски», как «старожил»: вместо того, чтобы смиренно совершать молитву или исполнять возложенное настоятелем послушание, человек
уже полагает, что он «имеет право» всех и
вся поучать, занимать «свои» места в храме, покрикивать на людей, впервые переступивших церковный порог... Не стоит

забывать, что храм — это место, святое
для каждого христианина. Пред Богом все
равны — у Него нет «билетов», «пропусков» или «особенных мест» на небесах!
Поэтому не стоит изводить придирками
новоначальных: православный этикет —
хотя и важная, но все же прикладная вещь
для христианина. А самое главное, как и
любые правила поведения, он воспитывается постепенно, по мере развития, в данном случае, духовного развития человека.
Чем больше мы воцерковляемся, тем более
воспринимаем и христианские правила поведения. Постепенно человек сам поймет,
почему не всякая одежда годится для храма.
Если хотите кому-то в этом помочь –
воспитывайте его личным примером и
своим христианским поведением: кротостью, смирением и любовью.
Дмитрий Угрюмов
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Неделя первая по Пятидесятнице,
Всех святых.
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывки
из Евангелия от Матфея
(глава 10, стихи 32-33; 37-38 и глава 19,
стихи 27-30).

«Что же будет нам?»

И

так всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы
оставили все и последовали за Тобою;
что же будет нам? Иисус же сказал
им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии,
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать
колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей,
или земли, ради имени Моего, получит
во сто крат и наследует жизнь вечную.
Многие же будут первые последними, и
последние первыми.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Эти евангельские строки читаются в
первую неделю по Пятидесятнице, когда
Церковь прославляет всех святых. В этом
отрывке слова Спасителя обращены к апостолам, когда Он посылает их на проповедь.
На прошлой неделе в Евангелии шла
речь о Благодатных Дарах Духа Святаго,
сниспосланных для нашего спасения. Необходимо, чтобы эти Дары были еще и усвоены человеком. Бог не спасает человека
без его воли, понятие соработничества —
одно из главных положений православного учения. И в этих строках речь идет
именно об этом. Бог сделал все для нашего спасения, речь идет о том, что должен
сделать человек, чтобы принять этот дар,
чтобы быть его достойным. И примером
этого для нас служат святые угодники
Божии. В православном понимании святость — это действие Благодати Божией
в человеке, то, как человек принимает
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эти дары. И именно об этом говорит Господь, указывая на первое, непременное,
условие: «Итак всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от
того и Я пред Отцем Моим Небесным».
Первые святые Церкви, мученики и исповедники, на сердце положили эти слова.
Главное — это стойкое исповедание веры
во Христа. И далее Господь поясняет, что
необходимо для этого: «Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто не
берет креста своего и следует за Мною,
тот не достоин Меня». Конечно, согласно святоотеческому толкованию, речь не
идет об отречении, об отказе от родителей
и от детей, Господь говорит о том, что необходимо понимание главного в жизни
христианина, точнее — Того, Кто главный. Никакие земные привязанности не
могут заслонять для человека Бога, также это относится и к «общечеловеческим
ценностям», о которых часто приходится
слышать сегодня. Не может быть в жизни
ничего главнее Бога, и принятие Его возможно лишь во всей полноте, безоглядно.
Нельзя быть «немножко православным»,
«христианином лишь по воскресеньям».
Вся жизнь христианина — это жизнь с Богом, следование за Богом. Это непременное условие жизни всех святых, условие
святости, соединение с Богом. И далее Господь говорит Петру, что тот, кто поймет
и примет это, «получит во сто крат и наследует жизнь вечную».
Последние слова этого евангельского
зачала обращены к иудеям. По словам
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архиепископа Аверкия (Таушева), «Евреи, как избранный народ Божий, считали
себя первыми среди других; рассчитывали
быть первыми и в будущей жизни». Непременным условием святости всегда понималось смирение, непревозношение себя
над другими. Никакие заслуги, никакие
подвиги сами по себе не открывают путь
в Царствие Небесное. Войти в него возможно лишь по милости Божией, лишь
взяв свой крест можно стать достойным
Христа.

многая лета!
На этой неделе отмечает
свой День Рождения
Валентина Романовна Еремина —
это человек, про которого и о котором
можно говорить бесконечно,
для наших же прихожан её имя
связанно с клубом любителей
искусства «Ракурс», инициатором,
идейным вдохновителем и бессменным ведущим которого она является.
От лица всего прихода хочется пожелать Валентине Романовне здоровья!
Пусть источник бесценных идей и
безграничной энергии, которым, собственно, вы являетесь, не иссякает.
Многая и благая лета!

вопросы священнику

события недели

На вопросы отвечает
старший священник прихода
во имя Святителя и Чудотворца Николая
протоиерей Владимир Гофман

В помощь братьям‑христианам

ВОПРОС: — Многие ставят на стол у
кануна приношения без указания имен, за
кого молиться. Как Вы с этим разбираетесь?
ОТВЕТ: — Приношение на канун — это
своего рода жертва за усопшего, выражающая нашу память о покойном, желание
помолиться за него, просьба к Богу об облегчении его участи в мире ином. Конечно
же, Господь видит наши дела и намерения,
знает, кто принес жертву и за кого она принесена. Поэтому, когда с приношением есть
записки с именами, то эти имена прочитываются священнослужителями на панихиде. Когда же таких записок нет, то произносится фраза: «Помяни, Господи, принесших
и их же ради принесоша», то есть тех, кто
принес и тех, за кого принесли, а «имена их,
Господи, Ты веси».
ВОПРОС: — Какое значение имеет имя
человека для Бога?
ОТВЕТ: — Конечно же, имя человека
имеет значение, прежде всего, для него
самого. Господь, надо думать, знает нас
и все о нас и без имени. Но, тем не менее,
уже первые люди имели имена, а к Адаму
подводились животные, чтобы он давал
имена и бессловесным тварям, тем самым
обозначая их в земной жизни. Имена носят
и язычники и люди всех существующих
вероисповеданий, а также, как известно,
и атеисты. В христианстве принято давать
имя ребенку в честь того или иного святого, который становится его небесным
покровителем. Традиционно еще с ветхозаветных времен имя младенцу нарекается
на восьмой день после его рождения, а во
время крещения (сороковой день и позже)
оно произносится, как уже существующее.
Приведем пример. Скажем, родился мальчик в десятых числах декабря. Родители по
церковному календарю смотрят и выбирают имя его небесного покровителя. Им
будет в данном случае святитель Николай
Чудотворец (память 19 декабря по новому
стилю). Это имя дается новорожденному и
с ним он принимает святое крещение. Отныне его небесный покровитель — святой
Николай Угодник (или Чудотворец). Именно к небесному покровителю обращаются с молитвой родители и восприемники
(крестные отец и мать), а позже и он сам,
надеясь на предстательство пред Богом
своего святого заступника. Вот почему имя
имеет значение и для человека и для Бога.
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В Нижегородской митрополии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет сбор средств в помощь
нуждающимся в Сирии.
На приходах епархии 30 июня, в воскресенье, будут установлены специальные
урны для пожертвований. В этот день прихожане смогут оказать посильную помощь
сирийским собратьям. Собранные денежные средства будут переданы Антиохийскому Патриархату.

объявление

По благословению Высокопреосвященнейшего Георгия,
митрополита Нижегородского и Арзамасского,
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
при приходе церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая
(город Нижний Новгород, улица Дьяконова 15 а)
приглашает всех желающих получить
общедоступное начальное духовное образование.
Общие теоретические дисциплины:
•

Библейская история Ветхого Завета;

•

Новый Завет (Четвероевангелие, Деяния апостолов,
часть Посланий апостола Павла);

•

Толкование богослужебных псалмов;

•

История Вселенской и Русской Церкви;

•

Основы духовной безопасности;

•

Введение в православное богослужение.

Общие теоретические спецкурсы:
•

Церковно-славянский язык;

•

Церковное искусство;

•

Жизнеописание и труды святых отцов;

•

Введение в догматическое богословие;

•

Основы христианской этики.

Практический курс включает в себя:
•

Основы и наработку навыков богослужебного чтения (первый год);

•

Богослужебная практика (второй год).

Занятия проводятся 3-4 раза в неделю: понедельник, (вторник), среда, пятница с
17:20 до 20:30.
Желающим пройти курс обучения необходимо представить следующие документы:
— копия паспорта;
— 3 фотографии 3*4.
Перед зачислением на курс проводится собеседование.
Срок обучения 2 года. Обучение бесплатное.
Начало приема на курсы с 14 августа. Начало занятий — 16 сентября.
Запись по контактному телефону с 20 июля:
8-915-944-52-17, Дмитрий Логинов.
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