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объявлениe

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

19 августа
понедельник

20 августа
вторник

21 августа
среда

22 августа
четверг

23 августа
пятница

24 августа
суббота

25 августа
воскресенье

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Ранняя Божественная Литургия.
Освящение винограда и плодов.
Поздняя Божественная Литургия.
Освящение винограда и плодов.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Преображения Господня.
Прмч. Дометия.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Преображения Господня.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Попразднство Преображения Господня.
Апостола Матфия.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Преображения Господня.
Мч. архидиакона Лаврентия.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Попразднство Преображения Господня.
Мч. архидиакона Евпла.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.
Неделя девятая по Пятидесятнице.
Попразднство Преображения Господня.
Мчч. Фотия и Аникиты.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

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

•

Библейская история Ветхого Завета;

•

Новый Завет (Четвероевангелие,
Деяния апостолов, часть Посланий
апостола Павла);

16.00

•

Толкование богослужебных псалмов;

•

История Вселенской и Русской
Церкви;

•

Основы духовной безопасности;

•

Введение в православное
богослужение.

Общие теоретические спецкурсы:
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НИКОЛЬСКИЙ

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

06.00
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16.00

17 августа 2013г.

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

06.00
08.30
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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).

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.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

духовные беседы

О духовном значении освящения плодов

В освящении всегда присутствует очень
трогательный
духовно-психологический
момент — момент дарения Богу плодов своих трудов. На дарении основано Таинство
Святой Евхаристии, когда человек приносит
в дар Спасителю хлеб и вино как символы
своей земной жизни, жаждущей преображения Духом. Когда мы освящаем воду, мы
тоже посвящаем Богу то, без чего невозможно наше существование.
Таким образом, было бы логичнее и грамотнее говорить не об освящении, а о посвящении. Посвящении Христу всего, что
окружает нас — друзей, родных, быта, самой жизни… Однако такой вывод окажется
лишь полуправдой. Дело в том, что общение
Бога и человека всегда бывает обоюдным. И
Господь всегда рад ответить в полной мере
на нашу горячую молитву. Взамен наших немощных слов Он дарит … Самого Себя. Дада, именно Себя. Вопрос лишь в том, способны ли мы принять этот драгоценный Дар…
Поэтому, когда мы в очередной раз выйдем из храма с пакетом освященных яблок
или банкой освященного меда, будем помнить о том, что мы не просто несем домой
яблоки или мед, но Сам Бог идет рядом с
нами и дает нам Свое благословение на то,
чтобы жить и дышать в полную силу своих
духовных легких…
Череда освящений начинается уже в день
Изнесения Честных Древ Животворящего
Креста Господня (14 августа), когда мы приносим Богу мед нового урожая. Согласно
традиции, в этот день совершается малое
освящение воды, а также меда нового сбора,
и благословляется его употребление в пищу.
В этот день на Руси некогда было принято
даже печь медовые пряники, блины с маком
и медом, пироги, булочки, плюшки с маком.
В праздник Преображения Господня мы
освящаем плоды нового урожая – яблоки,
груши, сливы, виноград… Традиция эта родом из Греции, где в эту пору последний и
поспевает. У нас же на Руси к этому времени
созревают большей частью именно яблоки.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
с 14 по 27 августа
Благодатного всем поста,
братья и сестры!
К сожалению, здесь не обошлось без некоторых издержек. Например, в народе с некоторых пор начало бытовать представление
о том, что нельзя вкушать плоды до этого
двунадесятого праздника. В связи с этим мы
приведем высказывание священника Вадима Семчука, руководителя Православного
Просветительского центра г. Нововолынска
Винницкой епархии.
«Из слов молитвы на освящение плодов
видно, что предметом благословения, опять
же, были не столько плоды, сколько сам человек. Молитва читалась «о приносящих»…
Даже в Греции благословение плодов совершалось не в одно время: где раньше достигались плоды, там они приносились в
церковь на праздник Преображения, а где
плоды созревали позже, они благословлялись на праздник Успения Богородицы. Об
этом указывается в греческом Николо-Касулянском Типиконе, Синайском Типиконе,
Афонском Типиконе Лавры св. Афанасия.
Несмотря на прямое указание Служебника благословлять плоды по мере созре-

вания,- пишет далее отец Вадим, - многие люди уверены, что яблоки, к примеру,
нельзя есть до праздника Преображения. В
целом же, Церковь не знает поста на яблоки. Ей просто важно научить своих детей
быть благодарными Богу за Его дары. Неужели Господь хочет того, чтобы из года в
год гнили ранние сорта яблок, созревающих
задолго до Преображения? Нет, Он хочет,
чтобы его дары принимались с благословением и благодарностью». Кстати, на юге
России яблоки освящают уже в конце июля.
Ну и в конце августа, после Успения, в
праздник Спаса Нерукотворного, приносили в храм орехи, муку и хлеб из зерна нового урожая, а также домотканые льняные
полотна. Так празднично завершалось лето.
И благословение Господне простиралось на
все человеческие труды.
И в наши дни в храмах по-прежнему звучат бодрые слова священника: «да будет в
нас от того рождения лознаго причащающихся в веселие…»
Иерей Михаил Парфенов
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Неделя восьмая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читаются отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 14, стихи 14-22).

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода,
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Это евангельское событие, насыщение
пяти тысяч пятью хлебами, единственное
чудо, о котором говорят все четыре Евангелиста, что свидетельствует о глубочайшей значимости этих строк. По учению
Церкви, чудо насыщения людей из рук
Спасителя непреложно прообразует Таинство Евхаристии.
Без сомнения, те хлебы, которые раздавал
Спаситель, так и оставались хлебами. Еще
не настало время, когда Господь на Тайной
Вечере «взял хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26). Но
Господь чудом насыщения готовит людей
именно к этому величайшему чуду Евхаристии, когда по молитвенному возношению
священника и всей Церкви происходит
превращение, преложение, пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Слова «воззрел на небо, благословил и,
преломив» являются, практически, частью
Евхаристического канона, возглашаемого
священником на Литургии.
Весь этот евангельский отрывок всецело
сотериологичен, речь идет о нашем спасении во всей полноте. Как и эти хлебы, спа-
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события недели
свидетельствуется:
«дал хлебы ученикам, а ученики народу». Право служения Богу, совершения Божественной
Евхаристии имеет
лишь тот, кто получил это право
через апостольское
преемство,
через
рукоположение, через апостолов непосредственно от
Самого Спасителя.
Важно то, что «набрали оставшихся
кусков двенадцать
коробов полных».
Именно
двенадazbyka.ru
цать, по числу апостолов, чтобы каждый из них прикоснулся к чуду своими
руками, убедился, что это не видимость,
не миф, чтобы каждый из апостолов был
непреложным свидетелем происшедшего.
Златоуст подчеркивает, что «Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не
в цельных хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было. Для
того Христос попустил народу почувствовать и голод, чтобы не принял кто чуда за
мечту; для того сделал остатков двенадцать кошниц». И через это соприкосновение апостолов, через священство соприкасаются с этим чудом и все члены Церкви.

Хлеб жизни

И

, выйдя, Иисус увидел множество
людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики
Его и сказали: место здесь пустынное и
время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе
пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им
идти, вы дайте им есть. Они же говорят
Ему: у нас здесь только пять хлебов и
две рыбы. Он сказал: принесите их Мне
сюда. И велел народу возлечь на траву
и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел
на небо, благословил и, преломив, дал
хлебы ученикам, а ученики народу. И ели
все и насытились; и набрали оставшихся
кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил
Иисус учеников Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

сение может быть получено только через
Христа, из рук Его, только внутри Церкви,
через апостолов и апостольское преемство.
Люди должны сами подготовиться к этому, «возлечь на траву». По словам Иоанна
Златоуста, «Господь повелевает возлечь на
траве, научая тем народ простоте жизни;
хотел не тело только напитать, но и душу
научить». Господь дает нам все потребное
для нашего спасения, даже с избытком: «И
ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных».
По мнению отцов Церкви, это событие
требует от нас просто веры. Попытаться
рационально объяснить, истолковать его
невозможно, как невозможно объяснить
Евхаристию. Само это событие имеет глубочайшее, прообразовательное, именно
Евхаристическое значение, прежде всего
утверждает чудесность происшедшего.
По мнению протоиерея Георгия Климова, «именно здесь кончается знание о Священном Писании и начинается вера в него.
Нужно просто довериться Богу и сказать,
что это — так. Потому что если этого не
сделать, то вера никогда не оторвется от
земли». Это событие просто не может рационально уложиться в нашем понимании,
невозможно представить себе, как именно
это происходило, как бы не стремилось к
этому наше воображение. Не следует фантазировать на эту тему, размышляя, как же
увеличивалось количество хлеба и рыбы, в
это надо просто поверить.
Те же слова можно сказать и о Божественной Евхаристии: никогда человеческий разум не сможет объяснить этого.
Это именно вопросы веры. Но веры внутри Церкви. Именно об этом непреложно
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Это лето запомнится на нашем приходе
пусть и не громкими,
но радостными событиями.
Сердечно поздравляем со вступлением
в брак специалиста по IT-технологиям
Михаила Лебедева,
а также новую семью Логиновых:
организатора учебного процесса ЦИБ
Дмитрия Логинова и регента хора
левого клироса Елену Файзрахманову
(ныне Логинову).
Дай Бог, чтобы ваши семьи
всегда были примером
истинно христианского брака!
А еще хочется пожелать здоровья и
долгих лет совместной жизни.
Совет вам, да любовь!

Начал работу
Традиционный
сайт нашего «Праздник первой исповеди»
прихода

На этой неделе начал свою работу
сайт нашего прихода. Адрес сайта:
www.nikolasobor-nn.ru
На интернет-сайте можно будет узнать
не только приходские новости и справочную информацию о работе структурных
подразделений прихода, но и его историю,
а также наиболее важные епархиальные и
общецерковные новости. Кроме этого, на
сайте предполагается размещать самую
разнообразную
духовно-просветительскую информацию, полезную для наших
прихожан.
Духовно-просветительские
разделы
сайта будут заполняться постепенно, поэтому просим Вас отнестись к этому с пониманием.

Плановые работы
в Никольском
храме

В рамках ремонтно-строительных
работ, связанных с подготовкой к
зиме, начался капитальный ремонт
крыши Никольского собора. Одновременно проводится и утепление
чердачных перекрытий алтаря собора.

Кроме этого, осуществляется ремонт
помещений в цокольном этаже. В этих
помещениях должна разместиться школа
молодого иконописца, а также, в будущем,
воскресная школа.
Необходимо отметить, что, в связи с недостатком средств, многие совершенно
необходимые вещи приходится осуществлять из текущих средств прихода. Поэтому наш приход, как и прежде, нуждается в
ваших молитвах за тех, кто здесь трудится,
а также в любой другой посильной помощи. Причем это может быть не обязательно
только финансовая помощь. Часто помощь
необходимыми строительными материалами или, например, новыми качественными
электрическими розетками не менее ценна. Если у кого-то есть такая возможность,
Вы можете обращаться к коменданту прихода или по телефонам: 8-930-811-37-90,
8-952-472-56-80, Михеев Илья Викторович.
Спаси Господи всех, неравнодушных к
приходской жизни!

Во второе воскресенье месяца,
11 августа, в нашем храме прошел
традиционный «Праздник первой
исповеди». Впервые к Таинству
приступили девять ребят в возрасте от 6-ти до 10-ти лет из разных районов Нижнего Новгорода.

pokrov.dp.ua

По уже сложившейся традиции, за
неделю до самого праздника, в первую
субботу месяца, в помещении культурно-просветительского центра «СвятоНикольский» проходила предварительная встреча с детьми и их родителями,
во время которой клирик прихода ие-

рей Михаил Макаров рассказал в доступной для детей форме о Таинстве
исповеди, о покаянии, о том, как нужно
готовится ко Святому Причастию наравне со взрослыми.
После того, как дети исповедовались
и причастились, их поздравил клирик
собора иерей Филипп Измайлов. Отец
Филипп пожелал детям и их родителям
помощи Божией и жизни по заповедям Христовым. Батюшка подчеркнул,
что теперь все те, кто сегодня впервые
приступил к Таинству исповеди, уже,
как взрослые люди, несут нравственную ответственность за свои поступки перед Богом. И об этом необходимо
помнить всю жизнь. Каждый из участников праздника получил цветы и памятные подарки.
С марта этого года «Праздник первой
исповеди» проводится в нашем храме
ежемесячно. В первую субботу месяца
проходит предварительная встреча с
детьми и их родителями, а во второе
воскресенье месяца — сам праздник.
Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 15 а, или по телефонам: 217-16-85; 217-16-84; 217-16-86.

объявление

1 сентября в православном культурно-просветительском
центре «Свято-Никольский» в 12:00 состоится
концерт ансамбля народной песни «Пэчворк».
«Пэчворк» — старинная техника лоскутного шитья, при которой цельное изделие
сшивается из разноцветных и пестрых
кусочков ткани (лоскутков). Все участники данного коллектива разные, по-своему
индивидуальные, как лоскутки, но сшиты
между собой одной красной нитью под названием «любовь к народной песне».
В репертуаре ансамбля русские народные, авторские песни. Они лирические и
веселые, грустные и задорные, плясовые
и казачьи, в оригинальном фольклорном
прочтении и в современных эстрадных
аранжировках. Оригинальный репертуар и
яркое сценическое воплощение — вот слагаемые успеха этого коллектива. Он умеет
растопить сердца даже тех, кто прохладно
относится к народной музыке. Их песни

объединяют слушателей всех возрастов!
Состав ансамбля: Анна Новикова, Наталья Качалова, Екатерина Густова, Семён
Белов. Аккомпаниатор (баян): Александр
Густов.
Приходите! Яркое выступление этого
оригинального коллектива не оставит вас
равнодушным!

pechwork.fo.ru
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