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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

4 августа Православная
Церковь совершает память
мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины

в храме Святителя и Чудотворца Николая

5 августа
понедельник

6 августа
вторник

7 августа
среда

8 августа
четверг

9 августа
пятница

10 августа
суббота

11 августа
воскресенье

Почаевской иконы Божией Матери.
Мч. Трофима, Феофила и иже с ними.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Мц. Христины.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Успение прав. Анны,
матери Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Сщмч. Ермолая и иже с ним.
Прп. Моисея Угрина, Печерского,
в Ближних пещерах.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и
всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Вмч. и целителя Пантелеимона.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

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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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
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Неделя седьмая по Пятидесятнице.
Мч. Каллиника.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Вечерня. Утреня.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

3 августа 2013г.
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Смоленской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.
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о главном

Борис Пастернак

Магдалина

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.
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Радость вселенского православия

1 августа Православная Церковь
празднует обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Преподобный Серафим
— один из наиболее почитаемых
святых не только в России, но и во
всем православном мире. Поэтому
торжества 1 августа — это даже не
всероссийский праздник, но великая духовная радость вселенского
православия.

Преподобный Серафим Саровский, в
миру Прохор Мошнин, родился 19 июля
1759 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье.
В семнадцать лет юноша уже твердо
решил оставить мир. Старец Киево-Печерской Лавры Досифей благословил
Прохора идти спасаться в Саровскую
Успенскую пустынь на границе Нижегородской и Тамбовской губерний, известную строгим исполнением иноческих
уставов и подвижнической жизнью насельников.
18 августа 1786 года послушник Прохор
принял иноческий постриг с именем Серафим («Пламенный»), и в декабре 1787
года был посвящен в сан иеродиакона.
Уже в то время молодой подвижник удостоился при богослужениях лицезреть
святых ангелов и Самого Господа нашего
Иисуса Христа, грядущего по воздуху в
окружении Небесных Сил.
В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил
начало подвигу пустынножительства и
уединенной молитвы в лесной келии, на
берегу реки Саровки. Диавол усугубил
брань против подвижника, и преподобный возложил на себя подвиг столпничества. Тысячу дней и ночей он с воздетыми руками молился на камне.

За любовь к Богу,
смирение и подвиги
преподобный Серафим
сподобился духовных
даров прозорливости
и чудотворения. Всех
обращающихся к нему
преподобный убеждал
стоять за непоколебимость веры, объяснял,
в чем состоит чистота
православия.
Преподобный
Серафим опекал сестер
Дивеевской обители и,
по указанию Матери
Божией, основал для
девиц отдельную Серафимо-Дивеевскую
Мельничную общину.
Царица Небесная заранее возвестила подвижнику о его кончине, и 2 января 1833
года
преподобный
Серафим предал душу
Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой
Богоматери. 19 июля
(1 августа по новому стилю) 1903 года
совершилось прославление угодника
Божия и обретение его честных мощей.
Клирики нашего прихода приняли самое активное участие в торжествах, посвященных памяти преподобного Серафима Саровского, которые проходили в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском
монастыре.
По благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, 30 июля в пала-

idrp.ru

точный городок для паломников прибыла группа волонтеров Отдела по делам
молодежи Нижегородской епархии во
главе с клириком нашего прихода иереем Михаилом Макаровым. Волантерами
были проведены миссионерско-просветительские беседы с приехавшими на торжества по случаю 110-летия канонизации
преподобного Серафима Саровского.
Прихожане и клирики нашего прихода
активно участвовали и во многих других
мероприятиях торжеств.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Неделя шестая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 9, стихи 1-8).

Грех как болезнь души

Т

огда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в
Свой город. И вот, принесли к
Нему расслабленного, положенного на
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами
в себе: Он богохульствует. Иисус же,
видя помышления их, сказал: для чего
вы мыслите худое в сердцах ваших?
ибо что легче сказать: прощаются тебе
грехи, или сказать: встань и ходи? Но
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи,- тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и
иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ
же, видев это, удивился и прославил
Бога, давшего такую власть человекам.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Об исцелении расслабленного в Капернауме повествуют все три евангелистасиноптика. Лука повествует об этом более
подробно, отмечая, что близкие страждущего, «не найдя, где пронести его за
многолюдством, влезли на верх дома
и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса» (Лк 5:19).
Само понимание термина «расслабленный» соответствует понятию «парализованный», страдающий какой-либо
формой паралича и не имеющий возможности самостоятельно передвигаться.
Следовательно, этот человек оказывается
в постоянной зависимости от тех, кто его
окружает, и именно от них во многом зависит его дальнейшее существование. И
важным в этом евангельском отрывке в
первую очередь видится свидетельство
веры именно этих людей, и именно «видя
Иисус веру их, сказал расслабленному:
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи
твои». Возможно «веровать за другого»,
если эта вера деятельная, если она в конечном итоге приводит к Богу этого человека. Однако толкователи указывают, что и
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события недели

Концерт к 1025-летию Крещения Руси

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира — 28
июля — в православном культурнопросветительском центре «СвятоНикольский» прошел концерт, посвященный 1025-летию Крещения
Руси. Организатором мероприятия
выступил помощник благочинного
Автозаводского округа по культуре
иерей Филипп Измайлов.

Приветствуя зрителей и участников
концерта, отец Филипп отметил, что
день памяти равноапостольного великого князя Владимира имеет огромное
значение для всего русского народа, ведь
именно святой князь Владимир привел
наш народ к Крещенской купели.

В программу концерта вошли выступления нижегородских поэтов Михаила
Садовского и Ярослава Каурова, члена
Союза журналистов России, лауреата всесоюзных конкурсов Николая Румянцева,
автора-исполнителя Ирины Натаровой,
лауреата международных конкурсов
Веры Масловой, солистки симфониче-

ского оркестра города Кордова, лауреата
международного конкурса квартетов им.
Д. Шостаковича Веры Кулигиной. Программу также украсили выступления народного фольклорного коллектива «Ярица», фольклорной группы «Мелодия»,
старших воспитанниц воскресной школы нашего собора.
В заключение иерей Филипп Измайлов
выразил благодарность всем исполнителям, ведущим концерта и его организаторам. После завершения всех выступлений
слушатели долго не отпускали со сцены
участников концерта, вышедших поблагодарить аудиторию за внимание к своему творчеству, награждая всех участниФото Н. Бочарова ков многочисленными аплодисментами.

Гала-концерт «Арзамасские купола»

kremonastery.org.ua

сам расслабленный веровал в Иисуса как
Сына Божия. По Словам Иоанн Златоуста
«Спаситель не всегда требовал веры от
самих страждущих, … но здесь и больной
обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры,
он не позволил бы и спустить себя. Итак,
поскольку и расслабленный и принесшие
его показали великую веру, то и Господь
явил Свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть».
Далее мы видим, что книжники осуждают этот поступок Спасителя, считая
его богохульством. Они не исповедуют
Спасителя Сыном Божиим, Которому
только и дана власть прощать грехи. Причем осуждают они мысленно, не произнося этого вслух «сказали сами в себе».
И здесь стоит вспомнить учение Церкви о
том, что мысли человеческие знает только Бог. Ни ангелам, ни святым это недоступно, тем более невозможны никакие
«телепатии», «чтения мыслей». И поэтому
Господь, по мнению толкователей, дважды
свидетельствует о своем Божественном
достоинстве: и отпуская грехи, и показывая свое всеведение. Спаситель как бы не
сразу укрепляет и исцеляет расслабленного, а лишь после того, как будут выявлены мысли книжников: «ибо что легче
сказать: прощаются тебе грехи, или
сказать: встань и ходи?». Златоуст, толкуя эти слова, пишет: «что вам кажется
легче, тело ли исцелить от расслабления,
или душу освободить от грехов? Очевидно,

что исцелить тело. Насколько душа превосходнее тела, настолько и отпущение
грехов - дело большее, чем исцеление тела».
Необходимо отметить, что все чудеса,
которые творит Иисус, в конечном итоге подтверждают истинность Его учения,
способствуют обращению человека. Так
и здесь, сначала отпускаются грехи, происходит обращение человека к Богу, а затем наступает исцеление телесное. Кроме
этого, эти строки непреложно свидетельствуют нам о тесной взаимосвязи между
грехом и болезнью. И для того, чтобы
бороться с болезнью, в первую очередь
необходимо покаяться, прибегнуть к Таинству Исповеди. Тесно связано с этим и
Таинство Соборования, все молитвы которого пропитаны именно покаянной тематикой. По учению Церкви, в Таинстве
Соборования Господь прощает грехи не
утаенные, а забытые, или грехи неосознанные. Но любой грех все равно лежит
на душе человека, оскверняя и поражая
ее, становясь источником болезни. И требуется этот источник вырвать, по словам
блаженного Иеронима Стридонского,
«вследствие грехов происходят многие
телесные немощи. И потому, как только прощаются грехи, непосредственно
восстанавливается здоровье, как бы по
удалении причины немощей из тела». И
именно об этом нам свидетельствуют события, связанные с исцелением расслабленного в Капернауме.

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 30 июля на Соборной площади
города Арзамаса в рамках третьего
международного фестиваля-конкурса православной и патриотической
песни «Арзамасские купола» состоялся гала-концерт гостей и победителей фестиваля.

От православного культурно-просветительского центра «Свято-Никольский»
был отправлен автобус для всех желающих посетить концерт. Перед отъездом
помощник Автозаводского благочинного
по культуре священник Филипп Измайлов благословил всех в дорогу.
До начала концерта автозаводцы смогли
посетить святые места г. Арзамаса. После
этого наши прихожане с удовольствием

посмотрели гала-концерт, в котором приняли участие исполнители со всех концов
нашей страны и ближнего зарубежья.
После концерта делегация нашего прихода направилась домой с чувством благодарности организаторам и участникам
за прекрасную программу и возможность
приобщиться к духовному торжеству,
приуроченному к юбилею канонизации
преподобного Серафима Саровского.

В день памяти святого пророка Божия Илии, 2 августа, на Новостригинском кладбище, на месте будущего
храма в честь святого пророка Илии,
клириками нашего прихода был совершен праздничный молебен.

Так мы вновь возвращаемся к благочестивым обычаям наших предков, ведь почитание святых в день их церковной памяти — древняя православная традиция.
От нашего прихода до Новостригинского
кладбища в этот день были организованы

бесплатные автобусы, чтобы все желающие
могли помолиться на месте будущего храма. Слава Богу, многие автозаводцы воспользовались этой возможностью. Очевидно, что православная вера ныне действенно
живет во многих сердцах наших близких.

По благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита
Нижегородского и Арзамасского, с 3
августа начинается паломничество
делегации Отдела по делам молодежи
Нижегородской епархии в Иркутскую митрополию.
Группу паломников составляют
прихожане нашего собора, активно
участвующие в работе Православного
молодежного центра при нашем приходе. Возглавляют делегацию заместитель руководителя Отдела по делам
молодежи священник Александр Калаганов и клирик нашего прихода, руководитель ПМЦ дьякон Виктор Дуд-

кин. Целью поездки является обретение

нию. Стойко перенося невзгоды, святитель совершал богослужения и просвещал
святым крещением бурят и монголов. В
трудах и лишениях обретал он духовную
твердость, смирение и прозорливость.
Скончался святитель Иннокентий на 50-м
году жизни.
Во время посещения Иркутской митрополии паломники посетят монастыри и
храмы города Иркутска. Кроме этого, для
молодежи будет организован туристический маршрут, включающий в себя знакомство с местными достопримечательностями и посещение озера Байкал.
Паломническая поездка продлится до
17 августа.

Молебен в день святого покровителя храма

В паломничество за святыми мощами
частицы мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского.
Святитель Иннокентий, в миру Иоанн
Кульчицкий, окончив Киевскую Духовную академию, принял постриг в КиевоПечерской лавре и с 1710 года преподавал
в Славяно-греко-латинской академии. В
1721 году он был определен главой Русской духовной миссии в Пекине и возведен в сан епископа. По прибытии на
границу с Китаем выяснилось, что китайское правительство отказало епископу Иннокентию в визе, и он около шести
лет вынужден был жить в Забайкалье, не
имея ни крова, ни средств к существова-
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