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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

объявления

в храме Святителя и Чудотворца Николая

29 июля
понедельник

30 июля
вторник

31 июля
среда

1 августа
четверг

2 августа
пятница

3 августа
суббота

4 августа
воскресенье

Сщмч. Афиногена епископа.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

16.00

Вмц. Марины (Маргариты).
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Мч. Емилиана.
Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен прп. Серафиму Саровскому и
всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Пророка Илии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

16.00

Неделя шестая по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Перенесение мощей сщмч. Фоки.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

27 июля 2013г.

НИКОЛЬСКИЙ

(г. Нижний Новгород, ул. 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:

06.00
08.30

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его.
Пророка Иезекииля.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

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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•

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).

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

события недели

Новому храму быть

«Со святыми упокой», — эти слова
вскоре можно будет услышать под
сводами нового храма, чин закладки которого совершил в минувший
четверг, 25 июля, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, на Новостригинском кладбище
в Автозаводском районе.

Храм будет освящен в честь пророка Божия Илии. Предполагается, что он
будет построен в кратчайшие сроки и
жители Автозаводского района смогут
возносить свои молитвы о почивших
сродниках.
Наши молитвы — это единственное,
что необходимо усопшим, и об этом мы
всегда должны помнить.

Фото Б. Поварова

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:
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.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас»

Неделя пятая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывки
из Евангелия от Матфея
(глава 8, стихи 28-34; глава 9, стих 1).

И

когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его
встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые,
так что никто не смел проходить тем
путем. И вот, они закричали: что Тебе
до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты
сюда прежде времени мучить нас. Вдали
же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь
нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он
сказал им: идите. И они, выйдя, пошли
в стадо свиное. И вот, все стадо свиней
бросилось с крутизны в море и погибло в
воде. Пастухи же побежали и, придя в
город, рассказали обо всем, и о том, что
было с бесноватыми. И вот, весь город
вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его,
просили, чтобы Он отошел от пределов
их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Согласно Евангельской хронологии,
описываемые события относятся к заключительной части Гадаринского путешествия Спасителя. Господь переплывает
Генисаретское озеро и прибывает в страну
Гадаринскую. Об этом упоминают все три
евангелиста–синоптика, но Марк и Лука, в
отличии от Матфея, пишут об одном бесноватом. Толкователи не усматривают в
этом противоречий. По мнению Иоанна
Златоуста: «Лука упомянул о том только,
который был лютейшим из них, почему и
бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он, расторгая
узы и оковы, блуждал по пустыне», то есть
бесноватых было двое, но Лука и Марк говорят лишь о том, одержимость которого
окружающим была более заметна.
Первый вопрос, который возникает при
прочтении евангельских строк: за что Господь попускает беснование этим людям?
По мнению отцов Церкви, чаще всего это
связано с тем, что человек, пребывая в
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смертном грехе и зная о необходимости
покаяния, отказывается это делать. Самое
страшное, что при этом происходит порабощение воли, человек перестает принадлежать сам себе. И именно об этом
свидетельствует Господь, разговаривая с
бесноватыми и показывая, что воля людей
абсолютно подавлена и Ему отвечают не
они, но бесы.
Бесноватые говорят: «пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас». Блаженный
Феофилакт пишет: «Мучением они считают то, что им не позволили вредить людям». Единственное, что хочет падший дух
— это духовная смерть человека: «Он был
человекоубийца от начала и не устоял в
истине, ибо нет в нем истины» (Ин 8:44).
Часто те, кто обращается к миру падших
духов в виде различных медитаций, экстрасенсорики и целительства, говорят о
том, что им это помогает, вызывает состояние некоего покоя, сладости, эйфории. Но,
по словам святителя Игнатия, «бесовская
сущность все равно прорвется» и часто
такие люди свидетельствуют, что после подобных практик их очень часто посещают
мысли о самоубийстве.
Бесы непреложно свидетельствуют о
Христе «Иисус, Сын Божий», подтверждая
тем самым свою неотмирную сущность, и
просят Его: «если выгонишь нас, то пошли
нас в стадо свиней». Толкователи понимают эту просьбу так: если уж не позволено
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мучить людей, то пусть людям будет нанесен хотя бы имущественный вред. Господь
позволяет это, естественно не потому, что
Он снизошел до просьбы бесов. Библеисты поясняют, что стадо свиней, согласно
иудейскому Закону, нечистых животных,
принадлежало тем иудеям, которые много
общались с язычниками и нарушали Закон, имея через это нарушение хорошую
прибыль. Но более важно то, что Иисус
тем самым свидетельствует: бесы без Его
позволения не смеют прикоснуться даже
к свиньям. Сам нечистый дух, даже если
очень захочет, не смеет войти в человека
без попущения Божия.
Совершено чудо, которое может совершить только Бог. Казалось бы, это должно
убедить, обратить всех, кто стал свидетелем. Но происходит обратное: «увидев Его,
просили, чтобы Он отошел от пределов
их». В просьбе людей покинуть их видится
не только страх потери имущества, они понимают, что все нажитое приобретено неправедно, с нарушением Закона.
Отцы Церкви говорят еще и о том, что
само по себе чудо не может привести человека к Богу, если он сам этого не пожелает.
Человек внутренне пугается очевидного
проявления Промысла Божия и стремится
отстраниться, спрятаться. Часто и в жизни
христианина происходит подобное. Мы говорим Богу: «оставь, не вытаскивай меня
из моего уютного мирка, мне так хорошо!
Ты требуешь от меня слишком многого, а я
слабый человек, отойди, Господи, от пределов моих. Я не могу соблюдать посты, ходить на Богослужения и вообще мне на дачу
надо, а Ты меня зовешь куда-то». И Бог
уходит, «Он, войдя в лодку, переправился
обратно и прибыл в Свой город». Человек
остается один на один с теми, кто готов занять освободившееся место в его душе.
Значимость этого отрывка — еще и в непреложном свидетельстве существования
падших духов, и об этом нельзя забывать ни
на минуту. Святые отцы учат, что бесы могут искушать человека двумя путями: либо
внушая человеку убежденность, что мира
падших духов не существует (это постоянно утверждалось в годы богоборчества и
материализма), либо говоря о том, что они
(бесы) столь сильны, что борьба с ними
просто бесполезна. И то и другое — ложь,
и чтобы понять это, для нас крайне важен сегодняшний Евангельский отрывок.

события недели

Книга
о земляке
В Свято-Никольском культурнопросветительском центре прошла
презентация книги историков-востоковедов Владимира Григорьевича Дацышена и Антона Борисовича
Чегодаева «Архимандрит Петр (Каменский)». Данная монография продолжает серию публикаций по истории Российской Духовной Миссии в
Китае.

Представленный труд важен и для нижегородцев, так как посвящен жизненному пути нашего земляка архимандрита
Петра (Каменского), главы Х Миссии Русской Православной Церкви в Китае.
Книгу презентовали издатель и автор
проекта — настоятель прихода во имя
святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий
Поздняев и один из авторов монографии
— Антон Борисович Чегодаев.

объявления

Праздник первой исповеди
На нашем приходе ежемесячно проводится «Праздник первой исповеди», в
рамках которого совершается предварительная подготовка детей к первой исповеди и Причастию.
Ближайшая подготовка к празднику
состоится 3 августа в нашем культурнопросветительском центре в 14:00, а сам
«Праздник первой исповеди» – 11 августа
во время поздней Божественной Литургии.
Записаться для участия в празднике
и получить более подробную информацию можно по телефонам: 217-16-85;
217-16-84; 217-16-86.

rusvera.mrezha.ru

1025-летие Крещения Руси
В воскресенье, 28 июля, в 12 часов в культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» состоится концерт, посвященный 1025-летию Крещения Руси.
В мероприятии примут участие поэты и

творческие коллективы города и области,
а также учащиеся воскресной школы нашего прихода и воспитанники Гнилицкой
православной гимназии. Вход на концерт
свободный. Приглашаются все желающие!

Гала-концерт

Фото А. Фалина

Издание вызвало неподдельный интерес у историков-нижегородцев, среди которых на презентации присутствовали:
декан исторического факультета, доктор
исторических наук Андрей Александрович Кузнецов, заведующий кафедрой Церковной истории Нижегородской Духовной Семинарии, кандидат философских
наук Даниил Викторович Семикопов, кандидат исторических наук Артем Николаевич Маслов и другие.

Фото А. Фалина

На Соборной площади города Арзамаса, 30 июля в 18:00, в рамках международного фестиваля-конкурса православной
и патриотической песни «Арзамасские
купола» состоится гала-концерт гостей и

победителей фестиваля.
Все желающие попасть на концерт могут
записаться по телефону: 2-17-16-84.
30 июля в 15:00 будет организован бесплатный автобус от нашего прихода.

Благодарим

многая лета

«Трогает
за душу»

В нашу редакцию пришло несколько
писем со словами благодарности певчим нашего собора.
Напомним, что на приходе поют
два хора: праздничный (регент Мария
Медведева) и будничный (регенты Надежда Каляпина и Елена Файзрахманова).
«Пение в нашем храме трогает за
душу, растапливая сердце, влечет к
Небесному! Благодарим поющих!» —
так пишут прихожане.
Действительно, в нашем храме поют
по-соборному слаженно и красиво, за
что от лица всего прихода хочется выразить им благодарность.

На этой неделе на приходе
очень много именниников —
свой День Ангела отмечают Ольги.

top-antropos.com

Желаем им той мудрости,
которой обладала их
Небесная покровительница!
Многая и благая лета!
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