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объявлениe

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с ними.
Мч. Иоанна Воина.
12 августа
Ранняя Божественная Литургия.
понедельник
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня.
Прав. Евдокима Каппадокиянина.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
13 августа
Заговенье на Успенский пост.
вторник
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Семи мучеников Маккавеев.
Начало Успенского поста.
14 августа
Ранняя
Божественная Литургия.
среда
Освящение мёда.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Освящение мёда. Лития.
Вечерня. Утреня.

15 августа
четверг

16 августа
пятница

17 августа
суббота

18 августа
воскресенье

Перенесение мощей св. первомученика
и архидиакона Стефана.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
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Неделя восьмая по Пятидесятнице.
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Всенощное Бдение.

ШКОЛА
МОЛОДОГО
ИКОНОПИСЦА
при приходе
церкви во имя
Святителя и
Чудотворца
Николая

06.00
08.30

06.00
08.30

Свв. семи отроков, иже во Ефесе.
Обретение мощей
прав. Алексия Бортсурманского.
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

06.00
08.30

По благословению
Высокопреосвященнейшего
Георгия, митрополита
Нижегородского и Арзамасского,

06.00
08.30
16.00

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

приглашает для обучения всех
желающих с 19 до 45 лет.

Наши учащиеся получат
минимально необходимый комплекс
теоретической подготовки
и практических навыков
по технике иконописи и реставрации.
После успешного завершения обучения
выпускники школы смогут
вести деятельность
в указанном направлении
под контролем опытного специалиста.
Учебная программа школы включает
в себя следующие предметы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иконография;
Церковнославянский язык;
История искусства;
Техника иконописи;
Техника реставрации;
Материалы и средства иконописи.

Занятия проводятся 3-4 раза в неделю.
Поступление осуществляется на
конкурсной основе по итогам
собеседования. По окончании
обучения выдается свидетельство.
Специальное образование
не обязательно. Необходимо наличие
художественных навыков.
Срок обучения: 3 года.
Обучение бесплатное.
Начало занятий с сентября.
Запись по контактному телефону:
8-952-78-08-124,
Татьяна Александровна Беркова.
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

События недели

Первый праздник нового храма

В день памяти святого пророка Божия Илии, 2 августа, на Новостригинском кладбище, на месте
будущего храма в честь святого пророка Илии, был совершен праздничный молебен. Так автозаводцы
отметили первый праздник нового храма.
Хотя храм еще и не возведен до конца,
но жизнь новой церковной общины уже
началась. Распоряжением Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита
Нижегородского и Арзамасского, от 16
июля 2013 года председателем Приходского совета местной религиозной организации «Православный Приход церкви во имя святого пророка Илии города

Нижнего Новгорода» назначен старший
священник нашего прихода протоиерей
Владимир Гофман. Активно продолжаются строительные работы. Дзержинской
фирмой ООО «Экономстрой» уже возведены стены храма. Заключен договор с
организацией, которая завершит все работы, связанные с укреплением и оформлением стен храма — снаружи и внутри.

Впереди еще предстоит сделать очень
многое: подвести электропроводку, возвести кровлю, изготовить купола… Как
предполагается, однопрестольный храм в
честь святого пророка Илии будет двухкупольным. Второй купол будет венчать
звонницу.
Для того чтобы вдохнуть жизнь в новую автозаводскую святыню, требуются
и молитвы автозаводцев, и, если у кого-то
есть такая возможность,
финансовая
поддержка в возведении храма. Ведь имеющихся средств на
все не хватает.
Дай Бог, чтобы не
оскудела среди автозаводцев забота о
благоукрашении их
нового храма! Дай
Бог, чтобы сердце
возгревалось горячей
молитвой о даровании помощи Божией
всем тем, кто подвизается на поприще
строительства новой
православной
святыни! И тогда можно
не сомневаться: храм
в честь святого пророка Илии будет возведен в кратчайшие
сроки. Лишь бы этого желали как можно
Фото Н. Бочарова больше автозаводцев!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Немощь телесная и немощь духовная
Неделя седьмая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 9, стихи 27-35).

К

огда Иисус шел оттуда, за Ним
следовали двое слепых и кричали:
помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус:
веруете ли, что Я могу это сделать?
Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей
да будет вам. И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же
те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был
изгнан, немой стал говорить. И народ,
удивляясь, говорил: никогда не бывало
такого явления в Израиле. А фарисеи
говорили: Он изгоняет бесов силою князя
бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 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 евангельском отрывке, как и во
многих других, речь идет об исцелении, о
врачевании недугов телесных, и, как и на
протяжении всей евангельской истории,
мы видим, что Спаситель всегда ставит избавление от телесной немощи в непосредственную связь с изменением, перерождением духовным, без которого невозможно
получение благодатной помощи. Первое,
что мы видим, — это то, что слепые упорно и неотступно следовали за Христом,
понимая, что лишь Он один может дать
им просимое. Важно и то, с какими словами обращаются они ко Христу: «помилуй
нас, Иисус, сын Давидов!». Это слова покаяния, слепые не просят исцеления, не
просят подачи каких-либо благ земных, не
просят «признания своих заслуг» в богоугождении, они просят от Бога лишь милости. Они осознают свое недостоинство,
выказывают смирение, предаваясь воле
Божией. И вместе с тем они исповедают
царственное достоинство Спасителя. Пра-
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во миловать, поступать по Своему усмотрению имеет лишь Царь, Господин душ
и телес. Только Он может даровать не награду за содеянное, не справедливое воздаяние, а именно милость. И при обращении
к Богу крайне важно именно осознание
своего недостоинства, своей греховности,
глубочайшее покаяние. Все те дела, которые мы совершаем перед Богом, не могут
восприниматься нами как «зарабатывание
спасения», важно помнить, что «мы рабы
ничего не стоящие, потому что сделали,
что должны были сделать» (Лк 17:10), и
просить у Бога лишь милости.
Далее мы видим, что Господь не сразу
отвечает на просьбу слепых. По мнению
отцов Церкви, причина этого в необходимости укрепления в вере и в открытом свидетельстве их веры для других. Святитель
Григорий Палама пишет: «Господь же, исполняя Свое домостроительство и вместе
с тем испытывая или же являя веру слепцов, ведет их за Собою». Важно не просто
однократное обращение к Богу, пусть и
самое искренне и покаянное, важно и следование за Ним, и непреложное, истинное
свидетельство своей веры. И Спаситель
прямо говорит об этом: «веруете ли, что Я
могу это сделать?» И далее: «по вере вашей
да будет вам».
Необходимым является искреннее, осознанное исповедание своей веры, именно
поэтому при совершении практически всех
церковных Таинств обязательно возглашается Символ Веры. Крайне важно помнить, что, по мнению толкователей, когда в
Евангелии речь идет об исцелении слепых,
о прозрении, имеется в виду и слепота духовная, неведение своих грехов и истинной
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веры. И истинное прозрение возможно
лишь через обращение к Богу, через Его
прикосновение: «Он коснулся глаз их»,
именно в этом смысл жизни христианина:
«приди и вселися в ны».
Господь запрещает исцеленным слепцам
рассказывать о совершенном чуде, делая
это по Своему смирению. Блаженный Иероним пишет: «Как Господь повелел это по
смирению Своему во избежание тщеславия,
так и они не могут умолчать о благодеянии, памятуя о милости к ним». Слишком
велика была радость слепцов от встречи с Богом и слишком явны были те дела,
которые Он явил. Господь не разрешает
слепцам рассказывать о совершенном чуде
для того, чтобы люди сами увидели совершенное Им, увидели и обратились к нему.
Господь Сам говорит об этом: «ибо дела,
которые Отец дал Мне совершить, самые
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:36).
И как бы подводя итог повествованию об
исцелении, евангелист Матфей пишет: «И
ходил Иисус по всем городам и селениям, уча
в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях». Любое обращение к Богу
должно начинаться с научения, с Евангельской проповеди, с чтения Священного
Писания. Господь все дает нам для нашего
спасения: и Свое Слово, и благодатную помощь исцеления в спасительных Таинствах
Церкви. По словам блаженного Феофилакта, «Человеколюбивый Господь не ожидает,
пока придут к Нему, но Сам ходил, чтобы
никто не имел оправдания в том, что никто не учил нас. Делом и словом привлекает их, уча и творя чудеса».

вопросы священнику

объявление

Новый день памяти
покровителей семьи

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

Вопрос: — Слышал, что Церковью введен новый день памяти святых Петра и
Февронии Муромских — покровителей
христианской семьи и брака. А как же
День семьи, любви и верности? Его тоже
перенесут?
Правда ли, что в этот день богослужение совершается несколько иначе, чем
обычно?»
Ответ: — Действительно, Священный
Синод Русской Православной Церкви
установил дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев: в воскресный день,
предшествующий 19 сентября (6 сентября
по старому стилю), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году.
Определение нового дня памяти связано
с тем, что прежний день памяти - 8 июля
(25 июня по старому стилю), приходится
на период Петрова поста.
В связи с этим Архиерейский Собор 2-4 февраля
2011 года поручил Синодальной богослужебной
комиссии
«рассмотреть
вопрос о дополнительной
дате празднования памяти
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея
в виду желание многих
христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей
супружества». Ведь в пост
венчание не совершается.
День семьи, любви и верности, как государственный праздник и именно
с таким названием, установлен не Церковью, а
светской государственной
властью. Поэтому только
она и может перенести его
на другой день. Пока таких
решений принято не было,
но, учитывая, что День
семьи, любви и верности
задумывался именно как
церковно-государственный праздник и многие

хотели бы венчаться именно в этот день,
вполне возможно, что решения о переносе Дня семьи, любви и верности на новый
день памяти святых покровителей семьи
действительно будут приняты.
В оба дня памяти святых супругов за Божественной Литургией к сугубой ектении
присоединяются следующие прошения:
•
Еще молимся да хранят люди
Твои заповедь сию: еже Бог сочета, человек да не разлучает, и даруется домашним
их церквам несокрушимая крепость и
преспеяние в любви нелицемерней;
•
Еще молимся о сохранении супружества рабов Твоих в мире и единомыслии, благочестии и чистоте;
•
Еще молимся да возвеселятся
люди твои видением сынов и дщерей, и
да умножится народ наш и благословение
Твое наследуется в нем в род и род.
По материалам официального сайта
Московского Патриархата.

(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:
•

Церковно-славянский язык;

•

Церковное искусство;

•

Жизнеописание и труды святых
отцов;

•

Введение в догматическое
богословие;

•

Основы христианской этики.

Практический курс включает в себя:

trinity-usady.ortox.ru

•

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:
8-915-944-52-17, Дмитрий Логинов.
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