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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

объявления

в храме Святителя и Чудотворца Николая

8 июля
понедельник

9 июля
вторник

10 июля
среда

11 июля
четверг

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
при приходе церкви во имя
Святителя и Чудотворца Николая

Прмц. Февронии.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30
16.00

Прп. Давида Солунского.
Тихвинской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30
16.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.

12 июля
пятница

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

13 июля
суббота

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

14 июля
воскресенье

06.00
08.30
16.00
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

со святыми упокой
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей,
новопреставленной Марины,
и сотвори ей вечную память.
Прошло 40 дней с момента трагической смерти сотрудницы
нашего прихода, члена ПМЦ, Марины Остапенко.
Молимся об упокоении души ее в селениях праведных.
Вечная память!
Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80
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НИКОЛЬСКИЙ

(г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15 а)

приглашает всех желающих получить
общедоступное начальное
духовное образование.
Общие теоретические дисциплины:

Прп. Сампсона странноприимца.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

Неделя 3-я по Пятидесятнице,
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».
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•

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.

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

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

события недели

Образ с честными мощами

В понедельник, 8 июля, Православная Церковь совершает память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В дореволюционной России праздник в честь этих святых,
олицетворяющих супружеские любовь и верность и издревле
считавшихся на Руси покровителями семьи и брака, отмечался
очень широко.
Накануне праздника — 7 июля — в нашем соборе будет совершено освящение иконы святых Петра и Февронии Муромских.
Икона размером 80 см на 100 см изготовлена нижегородскими художниками Александром Пьянковым и Еленой Елюшкиной. Она выполнена в технике гравюры по бересте и украшена
самоцветами. В икону будет помещен мощевик с частицами мощей изображенных на ней святых.
Хочется отметить, что Елена Елюшкина и Александр Пьянков – члены Союза художников РФ и члены Ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО. Постоянные участники
всероссийских и международных художественных светских
и православных выставок. Работы этих мастеров находятся в
российских и зарубежных музеях, а также в частных собраниях
России, США, Германии и Франции.

icon-art.ru

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

У лагеря есть прекрасное будущее

На базе нашего культурно-просветительского центра уже
традиционно ежегодно работает детский лагерь «Исток». На
этой неделе состоялось закрытие лагеря.

Фото Н. Бочарова

Смену завершили детский концерт и итоговые выставки, составленные из работ, изготовленных в кружках прикладного искусства лагеря. Ребята порадовали гостей, воспитателей и своих
родителей хоровыми, танцевальными, музыкальными номерами
и чтением стихов.
Хотя смена этого года и была во многом традиционной, все
же ее отличали некоторые существенные особенности. Впервые
был успешно опробован опыт привлечения выпускников воскресной школы в помощь воспитателям в качестве вожатых.
Программа лагеря благодаря организаторам никому не показалась сложной или скучной. В нее традиционно вошли блоки духовного просвещения (экскурсия по храмам города, посещение
святых источников) и развивающий (посещение конноспортивной школы, зоопарка «Лимпопо» и другие).
Эта смена лагеря «Исток» завершилась. Но можно не сомневаться, что у лагеря есть прекрасное будущее. В добрый путь!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Встреча человека с Богом

Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших.
В это воскресенье за Божественной литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея (глава 4, стихи 18-23).

П

роходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в
море, ибо они были рыболовы, и говорит
им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив
сети, последовали за Ним. Оттуда, идя
далее, увидел Он других двух братьев,
Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его,
в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они
тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. И ходил Иисус по всей
Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
В этом небольшом Евангельском отрывке речь идет о призвании апостолов к своему служению. Толкователями эти строки
понимаются гораздо шире. Речь идет о том,
как люди приходят к Богу, как Господь призывает ко спасению, и что нам должно совершить, чтобы наследовать жизнь вечную.
Все мы призваны Богом ко спасению, всех
нас «Он увидел», но мы сами должны своим
свободным решением последовать за Ним.
О призвании апостолов говорят все евангелисты, Иоанн Богослов указывает, что он
и Андрей были призваны еще на Иордане,
во время проповеди Иоанна Крестителя
(Ин 1:37-40). Из этого ясно, что Иоанн и
Андрей сначала последовали за Ним, но
затем вновь вернулись к своим мирским
занятиям. Часто и в нашей жизни первая
встреча человека с Богом бывает яркой,
ослепительной, но не дает укорененности,
не меняет всецело жизнь человека, для этого необходимы время, осмысление и труд.
Чтобы всецело последовать за Богом, необходима готовность «оставить все», готовность к самопожертвованию. Призванные
апостолы уже были подготовлены первой
встречей с Иисусом, и нескольких Его слов
было достаточно, чтобы они окончательно
последовали за Ним. Стоит обратить внимание на то, что первые из призванных
апостолов были рыбаками, это, по мнению
толкователей, прообразует главный смысл
всего апостольского служения. По словам
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служении Христа в Галилее. Это служение
было открытым: «уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия», и было обращено к людям, направлено на их исцеление. Все отцы Церкви единодушны в том,
что когда в Евангелии речь идет об исцелении, то это означает, во-первых, чудесное
действие Благодати Божией в человеке, и,
во-вторых, не просто врачевание плотских
недугов, а именно восстановление целостности человека, помощь ему в преодолении
немощи телесной и, без сомнения, немощи
духовной.

многая лета!

priozernoe.prihod.ru

Александра Павловича Лопухина, «Симон
и Андрей были рыбарями в вещественном
смысле. Спаситель говорит им, что Он хочет сделать их рыбарями в духовном смысле; вместо обыкновенной рыбы апостолы
будут уловлять людей в сеть евангельскую».
Следующее важное условие всецелого служения Богу — отрешиться от всего
мирского: «они тотчас, оставив сети, последовали за Ним»; «они тотчас, оставив
лодку и отца своего, последовали за Ним».
На протяжении всего своего служения
Спаситель неоднократно говорил о полной
отрешенности от мирских благ и забот, как
о непременном условии стяжания Царства
Небесного. Святитель Григорий Двоеслов
писал: «Тот много оставляет, кто у себя
ничего не удерживает; тот много оставил,
кто, сколь бы мало ни имел, все бросил. Тот
много оставил, кто с обладаемой вещью
отказался даже от желаний».
Далее, когда речь идет о призвании Иоанна и Иакова Заведеевых, евангелист указывает, что призван был и их отец Заведей,
но он не последовал за Иисусом. Можно услышать призыв Божий, но не расслышать
его. Слову Божию необходимо поверить и
довериться, чего не готов был сделать отец
Иоанна и Иакова. Иоанн Златоуст говорит
о Заведее: «по-видимому, (он) не уверовал.
Поэтому и оставили его ученики. И не
только не уверовал, но и противостоял добродетели и благочестию». И именно противодействием вере объясняются все призывы Спасителя оставить «братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или земли, ради имени Моего» (Мф
19:29). Если человек не принимает Христа,
не имеет веры, то он неизбежно начинает
этой вере противодействовать, и чаще всего это происходит неосознанно.
Последний стих этого евангельского отрывка кратко рассказывает нам о самом
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На этой неделе, 2 июля, свой
тридцатилетний юбилей отмечает
один из активнейших сотрудников
нашего прихода —
Дмитрий Логинов.
Именно благодаря его неукротимой
энергии на базе нашего культурнопросветительского центра работает
Центр изучения Библии,
организатором учебного процесса
которого и является Дмитрий.
От лица всего прихода сердечно
поздравляем Дмитрия
со столь знаменательным юбилеем!
Хочется пожелать ему здоровья,
духовного трезвения и бодрости
духа, а также творческих
и организационных успехов
во всех его добрых начинаниях.
Многая и благая лета!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всего нашего прихода
сердечно поздравляем
иерея Михаила Макарова
с окончанием Нижегородской
духовной семинарии, заочный курс
обучения в которой отец Михаил
завершил в феноменально короткий
срок: за один год и шесть месяцев.
Хотим пожелать ему дальнейших
духовных успехов на том чрезвычайно
трудном и ответственном послушании,
которое на него возложено.
Да дарует ему Всемилостивейший
Господь здравие душевное и телесное
на многая и благая лета!

«Феодоровский городок» Сегодня дают

С 24 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге проходил очередной международный православный молодежный форум «Феодоровский городок
на Ладоге», приуроченный к празднованию 1025-летия Крещения Руси.
Форум организован по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Синодальным отделом
по делам молодежи Русской Православной
Церкви и администрацией Ленинградской
области при участии Всероссийского православного молодежного движения.

По традиции, сложившейся за последние
десять лет, в форуме по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия принимала участие делегация
Нижегородской епархии, сформированная
епархиальным отделом по делам молодежи. В этом году нижегородская делегация
состояла из трех человек. В нее вошли:
один сотрудник отдела по делам молодежи Нижегородской епархии — Александр
Вихарев, а также два представителя нашего прихода: выпускающий редактор газет
«Никольский вестник» и «Ковчег» Дмитрий Угрюмов и член нашего Православного молодежного центра Марина Самоделкина.
Торжественное открытие форума состоялось в Свято-Троицкой АлександроНевской лавре города Санкт-Петербурга.
В день открытия всех участников приветствовал глава Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин. Обращаясь
к участникам форума, отец Всеволод отметил: «Надо стремиться изменить мир
любовью, быть неравнодушным и не ослабевать в деле добра. Православие — это
нерв и центр бытия, и именно от молодежи
зависит преображение мира».

Также форум посетил председатель Синодального отдела по делам молодежи
Русской Православной Церкви, епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий.
Владыка пообщался с участниками форума и ответил на их вопросы. Специальным гостем «Феодоровского городка
на Ладоге» стал духовник известного
футбольной клуба
«Зенит» священник
Глеб Грозовский. Как
спортсмен (в прошлом отец Глеб —
профессиональный
футболист) священнослужитель поделился с участниками
форума своим опытом по организации
спортивных
программ для правоФото Е. Власова славной молодежи.
В рамках «Феодоровского городка» традиционно проводится большое количество интересных
мероприятий. Это не только встречи с
известными людьми, но и уникальные
мастер-классы. К примеру, мастерство
колокольных звонов продемонстрировали ученики и преподаватели Московской школы звонарей Ильи Дроздихина.
Каждый желающий мог научиться азам
звонарного искусства. Большой интерес
участников форума вызвали диалоговые
площадки на самые актуальные темы. Одной из самых ярких и интересных встреч
стала беседа с заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Максимом
Паршиным. Свободный формат таких
мероприятий позволяет участникам не
только обменяться опытом, но и дает возможность для неформального общения.
Стоит отметить, что центром жизни
форума была молитва. Ежедневное утреннее и вечернее правило совершалось соборно — при участии большого числа
духовенства и всех форумчан. Завершила
работу форума поездка в кафедральный
собор города Выборга на Божественную
литургию, где многие причастились Святых Христовых Таин.

Пастернака

В нашем культурно-просветительском
центре 29 июня прошла очередная встреча клуба любителей искусства «Ракурс».
Темой встречи стало творчество Бориса
Пастернака.
Актер Нижегородского академического
театра драмы имени Максима Горького,
заслуженный артист России Александр
Мюрисеп прочитал программу из стихов и
прозы поэта и писателя Бориса Пастернака. После его выступления состоялось обсуждение творчества Бориса Пастернака,
тайны русской души и смысла искусства.

Поиск
своего пути

Прошедшая неделя запомнится нашим
прихожанам и гостям культурно-просветительского центра «Свято-Никольский»
открытием выставки работ члена Союза
фотохудожников и Союза дизайнеров
России, участника и призера различных
отечественных и зарубежных фотовыставок Николая Осоки.
На открытии
присутствовали
старший священник нашего собора протоиерей
Владимир Гофман, помощник
благочинного по
культуре Автозаводского округа
иерей Филипп
Измайлов, рукоФото Н. Бочарова
водитель клуба
любителей искусства «Ракурс», телеведущая Валентина Еремина, прихожане нашего прихода и нижегородские фотографы.
В экспозиции выставки Николая Осоки представлены работы за более чем
30-летний период творчества в различных
жанрах: пейзажа, портрета, натюрморта,
жанровой съемки. Автор использовал и
различные техники исполнения: фотоколлаж, монокль. Центральной темой выставки стал вопрос поиска человеком своей дороги в жизни.
Выставка Николая Осоки продлится до
конца июля.
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