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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

объявления

в храме Святителя и Чудотворца Николая

22 июля
понедельник

23 июля
вторник

24 июля
среда

25 июля
четверг

26 июля
пятница

27 июля
суббота

28 июля
воскресенье

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

16.00

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Вмц. Евфимии всехвальной.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00

Собор Архангела Гавриила.
Прп. Стефана Савваита.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

Неделя пятая по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Благодарственный молебен на 1025-летие Крещения Руси.
Вечерня. Утреня.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

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:

16.00

•

Церковное искусство;

•

Жизнеописание и труды святых
отцов;

06.00
08.30

•

Введение в догматическое
богословие;

•

Основы христианской этики.

16.00

Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

•

Церковно-славянский язык;

06.00
08.30

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

НИКОЛЬСКИЙ

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

•

16.00

20 июля 2013г.

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

06.00
08.30

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
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
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06.00
08.30

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
при приходе церкви во имя
Святителя и Чудотворца Николая
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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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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

события недели

Ожидаем
новые святыни

В ближайшее время в наш собор
будут доставлены частички мощей
из двух столиц — Италии и Восточной Сибири — Рима и Иркутска.

Мощи святителя и чудотворца Иннокентия, епископа Иркутского и святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы.
В этом номере мы коротко расскажем
вам о святой великомученице. Более подробно о святынях, которые пребывают в
нашем храме, вы сможете узнать в ежемесячном издании нашего прихода «Ковчег».

«Идите, научите
все народы»
Каждый христианин — миссионер, приход — миссионерский
центр, а миссия, по сути, — просвещение. Поэтому у нас ведется активная работа в этом направлении.
Проповеди духовенства, встречи молодежи со священником, Евангельская
группа, воскресная школа и ЦИБ — все
это дополняется изданием приходских
газет: «Никольского вестника» — еженедельного информационного листка и
«Ковчега» — отныне ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
просветительского издания. Кроме этого,
в ближайшее время в интернет-пространстве появится САЙТ нашего собора.
Все перечисленное — доброе подспорье на пути Богопознания, надежный
ориентир для сплочения нас, как паствы
Христовой и укрепления прихода. «Где
двое или трое собраны во Имя Мое, там
и Я посреди них». Так говорил Христос.

magazin-ikon.ru

Советуем почитать

Июльский номер «Ковчега» будет
посвящен вопросам любви, брака,
семьи и верности.

Помимо основной темы предлагается вниманию читателя новая рубрика
«Лики святости». Ее материалы познакомят прихожан с разделением святых по
ликам. Вести рубрику будет иерей Миха-

ил Макаров.
В этом номере вы также найдете «Уроки церковно-славянского языка» и продолжите знакомство с алфавитом.
Для любителей художественных произведений — «Литературная страница»,
а для юных читателей — «Детская страничка».
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Вера капернаумского сотника

Неделя четвертая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 8, стихи 5-13).

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Исцеление слуги капернаумского сотника описано у евангелистов Матфея и Луки,
причем Лука делает это более подробно.
Большинство библеистов и отцов Церкви,
толкуя этот Евангельский отрывок, обращают внимание на три момента.
Кем был сотник? Это язычник, римский
центурион, военачальник. Он не исповедовал веру в единого Бога, но несмотря на
это, Господь разговаривает с ним и отвечает на его просьбу. Этот случай поясняет
апостол Лука, указывая на то, что сотник,
не разделяя верований иудеев, с любовью и
уважением относился к ним. Он даже поддерживал отправление их религиозных обрядов, «ибо он любит народ наш и построил нам синагогу» (Лк. 7:5). Для того, чтобы
иметь дерзновение обратится с молитвой к
Богу и быть услышанным, важным условием является любовь к ближним, уважение
и неосуждение. А то, что сотник построил
синагогу, говорит о нем, как о человеке,
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жития святых

Узорешительница

Узорешительница — слово редкое и красивое. Есть в нём какая-то тишина, неприметность — обязательные условия христианского подвига. Святая Анастасия и
жила так: раздавала милостыню бедным;
скрываясь от чужих глаз, навещала узников; тихим, но твёрдым словом укрепляла
их дух; по-христиански погребала останки
казнённых мучеников. Происходило это
более 1700 лет назад. Память Анастасии
Узорешительницы празднуется 4 января
(22 декабря по старому стилю). «Испроси
нам оставления согрешений наших», –
просим мы в молитве к святой Анастасии.
И в тысячах тюремных храмов к её иконе
припадают люди, вымаливая себе прощение и надежду.

К

огда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит
дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал:
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой, но скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и
идет; и другому: приди, и приходит; и
слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой веры. Говорю
же вам, что многие придут с востока и
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а
сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как
ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

znamenietomsk.prihod.ru

способном на жертву и дела милосердия.
Для многих путь к Богу начинается именно
с этого — с дел благотворительности. Важно лишь не превозноситься сделанным, не
считать, что совершенная благодеяние делает человека достойным. Мы видим, что
за сотника ходатайствуют и иудеи (Лк. 7:4).
Иоанн Златоуст пишет: «Посмотри на безумие иудеев, которые говорят: он достоин,
чтобы Ты оказал ему милость. Надлежало
бы прибегнуть к человеколюбию Иисусову, а
они выставляют достоинство человека…
Напротив, сотник иначе поступил: он сознавал себя весьма недостойным».
Какие же личностные качества, присущие сотнику, делают возможным то, что Бог
слышит его просьбу? По мнению блаженного Иеронима, это смирение и благоразумие: «Смирение, — в том, что он считал
себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кровлю его. Благоразумие, — в том,
что он под телесной оболочкой усмотрел
скрывающееся Божество, ибо знал, что ему
поможет не то, что было видимо даже и неверующими, а то, что скрывалось внутри».
Второй вопрос, на котором останавливаются толкователи, в чем же сила веры
сотника? Говоря о том, что «я и подвластный человек», сотник, по словам Златоуста,
исповедует: «ты Бог, я человек; я под вла-
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стью, Ты же не под властью». Прообразовательно речь идет о том, что лишь Бог
имеет власть повелевать жизнью и смертью. О нем же говорит и сам Спаситель «и
в Израиле не нашел Я такой веры». Он исповедует именно Божество Христа, веруя в
то, что для Него нет ничего невозможного,
что Ему нет необходимости совершать какие либо действия, потому что Он — Господин жизни и смерти.
И третье, чему нас научает история с
капернаумским сотником — это не только возможность, но и необходимость молитвенно предстоять перед Господом за
других, за своих родственников, близких,
знакомых и незнакомых людей. «Молитесь
друг за друга» (Иак. 5:16), учил апостол Иаков. Молитва, обращение к Богу — это долг
каждого христианина. Сотник просит не о
себе, он осознает свое недостоинство, он
молит Господа о близком человеке, и именно любовь к этому человеку делает эту молитву действенной.
Если молитва, обращение к Богу, искренние, вознесенные с любовью, с покаянием,
с осознанием своего недостоинства, то они
обязательно будут услышаны, как бы дерзновенно они не звучали. И именно в этом
Церковь призывает нас подражать капернаумскому сотнику.

pravoslavie.ru

Святая великомученица Анастасия изображена на иконах с крестом в правой
руке и небольшим сосудом в левой. Крест
— путь к спасению, в сосуде — святой

елей, врачующий самые страшные раны.
Узорешительница — значит избавительница от уз. От уз грехов, страстей, маловерия.
Святую мученицу Анастасию называют «Узорешительницей», поскольку ей от
Господа подана сила излечивать телесные
и духовные болезни. Её предстательством
разрешаются узы неправедно осужденных, подаётся утешение пребывающим в
заключении. Просят святую и о защите от
колдовских чар.
Греки называют эту святую Фармаколитрией, то есть Целительницей. Как повествует преподобный Андрей Юродивый,
при храме Анастасии Узорешительницы
когда-то была лечебница для душевнобольных.
Особую помощь святая Узорешительница оказывает нервнобольным людям и
всем тем, кто страдает головными болями.
Также святую великомученицу считают
покровительницей врачей, беременных, и
ей молятся во время родов.
Известно, что летом 1995 года на российской орбитальной станции «Мир» по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в рамках миссии «Святая Анастасия
— надежда на мир» побывали в космосе
две иконы Анастасии Узорешительницы.
Тихо, смиренно, но мужественно и стойко прожила святая Анастасия короткую,
как утренняя заря, жизнь... Но вот уже более 17 веков перед её иконой горят свечи,
читаются акафисты, служатся молебны.
Её житие входит в нашу жизнь примером
служения Богу и ближнему. Как хорошо,
что есть святые, которых мы можем попросить о сокровенном и перед иконой
которых мы не стыдимся собственных
слёз.

события недели

Армейский
полиатлон
Наш Православный Молодежный
Центр (ПМЦ) и Дружина имени
святого праведного воина Феодора
Ушакова при Смоленской церкви
приняли участие в городском соревновании по армейскому полиатлону,
которое прошло в субботу, 13 июля,
на озере Земснаряд.

Участники соревнований прошли серьезную проверку на прочность. Бег, плавание, стрельба, отжимания и еще многое
другое, и все это на время! За несколько
часов ребята получили впечатлений на все
лето, но важнее всего — огонь, который
присутствовал в глазах всех участников.
По итогам соревнований среди военнопатриотических клубов Дружина заняла
достойное второе место, а ПМЦ — первое,
среди команд не имеющих специальной
подготовки.

Фото А. Скарлухина

Неподдельный интерес к армейской
жизни, который зажгли организаторы соревнований в наших мальчишках, будет
подкреплен участием последних в сборах
военно-патриотического клуба «ЩИТ»,
которые будут проходить в палаточном
лагере с 25 июля по 3 августа на берегу
реки Узола, Ковернинский район.

события недели

Убранство храма — дело общее
В нашем храме долгое время не
было иконы молитвенника и заступника земли Русской, преподобного Сергия Радонежского.

Всем известно, что со своими просьбами к преподобному особо прибегают
учащиеся, а так как на нашем приходе
есть и воскресная школа, и ЦИБ, и ПМЦ
— «грызущих гранит науки» у нас хватает
и желающих вознести своими молитвы

пред образом Радонежского чудотворца
хоть отбавляй. В связи с этим учащиеся
Центра Изучения Библии, наши прихожане, подарили для храма икону преподобного, которая была освящена в прошлое воскресенье и в ближайшее время,
после того, как для нее будет сделан киот,
займет свое постоянное место на одной
из стен нашего храма.
Убранство собора — постоянная наша

забота, и дело это — общее. Уже определен список икон, которые необходимо
написать в первую очередь. Призываем
вас, дорогие братия и сестры, по возможности, проявлять активность и общими
силами украшать наш храм, дом Божий.
По всем вопросам о написании икон
можно обращаться к старшему священнику прихода протоиерею Владимиру
Гофману.
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