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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

праздники

в храме Святителя и Чудотворца Николая

«Радуйтесь! —
ибо Я с вами…»

Отдание праздника
Преображения Господня.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

Предпразднство
Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Михея.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение
с выносом Плащаницы Божией Матери.

06.00
08.30

28 августа
среда

29 августа
четверг

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа
Господа Иисуса Христа.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Всенощное Бдение
с чином Погребения Божией Матери.

06.00
08.30

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч.Мирона.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мчч. Флора и Лавра.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30

31 августа
суббота

1 сентября
воскресенье

Неделя десятая по Пятидесятнице.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
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

06.00
08.30
16.00

16.00

16.00

16.00

06.00
08.30
16.00
18.00
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НИКОЛЬСКИЙ

28 августа Русская Православная Церковь
отмечает праздник
Успения Пресвятой Богородицы.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

духовные беседы

Православие — религия свободы

16.00

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

30 августа
пятница

4

16.00

34 (52)

days.pravoslavie.ru

Нам известно, что Богородица после распятия Спасителя жила в Иерусалиме и ежедневно
неустанно молилась.
Однажды, во время молитвы Богородице
явился Архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня Она «отойдет ко Христу Богу».
В течение нескольких дней в Иерусалиме собралось большинство апостолов, чтобы проститься с Божией Матерью.
Пресвятая Дева ожидала завершения земных
дней спокойно и даже с радостью — ведь Она
знала, что там, на Небе, встретит Своего Сына
и Бога.
Апостолы похоронили Богородицу в гробнице у самого подножия Елеонской горы. Могилу
апостолы закрыли камнем.
Апостол Фома не успел на похороны Богородицы — он пришел в Иерусалим на третий день
после погребения. Его привели к гробнице, чтобы он тоже мог проститься. Когда святые апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: тела Богоматери не было, — остались
одни только погребальные пелены.
В этот же день святые апостолы собрались все
вместе за обедом. И тут им явилась Богородица
в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь! —
ибо Я с вами во все дни».
Вот почему Успение Пресвятой Богородицы — не повод для печали, а праздник. Ведь «с
вами» — это значит, что Она и со всеми нами
тоже «во все дни».

Главный редактор: протоиерей Владимир Гофман Заместитель главного редактора:
диакон Виктор Дудкин Выпускающий редактор: Дмитрий Угрюмов
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

Православие — это религия красоты и свободы, религия любви и света. Православие открывает необозримый
простор для духовного творчества, для внутреннего самовоспитания, а главное — для встречи с Богом. В
православии никому не должно быть душно, тесно или неуютно. В нем должно найтись место и для учёного, и
для поэта, и для художника, и для богатого, и для бедного, и для одарённого, и для лишённого больших талантов...
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Якорь спасения в бурях житейских

Неделя девятая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 14, стихи 22-34).

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Данный евангельский отрывок носит название «чудо хождения по водам Галилейского моря». Об этом событии пишут нам
евангелисты Матфей, Марк и Иоанн.
Непосредственно после насыщения пяти
тысяч пятью хлебами «понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться
прежде Его на другую сторону». По мнению
толкователей, чудо насыщения произвело
на людей слишком большое впечатление,
народ видел во Христе не Спасителя, не
Бога, а всего лишь «чудотворца», призванного удовлетворять земные блага и пожелания. И эти плотские настроения заставляют Христа Самого уединиться на гору
для молитвы, а Своих учеников отправить
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православный молодежный центр

17 августа группа из десяти человек, во
главе с заместителем руководителя отдела иереем Александром Калагановым и
руководителем ПМЦ при нашем приходе
диаконом Виктором Дудкиным, вернулась
домой и привезла на Нижегородскую землю частицы мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского и всея Сибири чудотворца.

zoyae.livejournal.com

на другую сторону озера, поскольку и апостолы могли проникнуться этими настроениями. Иисус же должен был присоединиться к ученикам позже.
Когда ученики плыли, случилась буря и
сильное волнение, которые и сегодня часто
бывают на Галилейском озере. Ученики испугались. Увидев Христа, они принимают
Его за призрак: «это призрак; и от страха вскричали». Чего же могли испугаться
ученики, когда они только что были свидетелями величайшего чуда, совершенного
Христом, почему они не узнали Его? Евангелист Марк пишет: «около же четвертой
стражи ночи подошел к ним, идя по морю,
и хотел миновать их» (Мк. 6:48). Ученики
считали, что Христос сначала должен был
усмирить бурю, чтобы не подвергать опасности Свою и их жизнь, а затем уже прийти
к ним, Он должен был Сам прийти к ним
на помощь, а не «миновать их». И здесь
большинство толкователей говорят о тех
бурях духовных, бурях неурядиц, несчастий и неудач, которые случаются в жизни
каждого верующего.
Митрополит Антоний Сурожский писал, что когда «Христос попускает бурю в
сердце человека, то искать Его (надо) не в
тишине и покое, а в сердцевине этой бури».
Человеку нужно довериться, сделать шаг
навстречу этой буре, и в нем откроется «та
крылатая вера, которая отрывает человека от земли, которая есть доверие к Богу».

Во всех наших неурядицах, во всех наших
«бурях», Господь призывает уповать лишь
на Него, а не на «усмирение стихий», Он
говорит: «ободритесь; это Я, не бойтесь».
Среди всех призывов Христа в Евангелии,
обращенных к людям, эти слова звучат
чаще всего: «НЕ БОЙТЕСЬ!». Если мы будем со Христом, если Христос будет с нами,
то кого нам боятся? «Господь — свет мой
и спасение мое: кого мне бояться? Господь
крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26:1), нам не страшны ни призраки, ни порчи, ни сглазы, ни колдуны, ни
бесы. Главное — расслышать слова Христа
«не бойтесь» и принять их в свое сердце.
«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде».
Петр не сомневается, что это Он, апостол
понимает, что самое безопасное место во
время любой бури — это рядом со Христом. Но стоило апостолу лишь оглянуться вокруг, увидеть силу разбушевавшихся
волн, как он начал сомневаться. По словам
Иоанна Златоуста, Петр, «победив трудное,
едва не потерпел вреда от легчайшего…
Такова природа человеческая: часто, успев
в великом, затрудняется малостию». Господь снисходит ко всем нашим немощам,
ко всем нашим сомнениям: «Иисус тотчас
простер руку, поддержал его». И позже, когда Петр отречется от Христа и вновь будет
тонуть (Мф. 26:69-74), тонуть духовно,
Спаситель вновь протянет ему Свою руку.

события недели

Завершение паломничества Экскурсия для
в Иркутскую митрополию юных железно-

В середине августа завершилось паломничество делегации отдела по делам молодежи Нижегородской епархии в Иркутскую митрополию.

И

тотчас понудил Иисус учеников
Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону,
пока Он отпустит народ. И, отпустив
народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А
лодка была уже на средине моря, и ее
било волнами, потому что ветер был
противный. В четвертую же стражу
ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И
ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак;
и от страха вскричали. Но Иисус тотчас
заговорил с ними и сказал: ободритесь;
это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в
ответ: Господи! если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде. Он же сказал:
иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по
воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя
сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его
и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? И, когда вошли они в лодку,
ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно
Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
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Во время поездки делегация была удостоена личной встречи с митрополитом
Иркутским и Ангарским Вадимом. Он
очень тепло встретил нижегородцев, расспрашивал о первых впечатлениях от суровой сибирской природы, интересовался
состоянием дел в Нижегородской области
и сделал несколько конкретных предложений по взаимодействию двух епархий. Его
Высокопреосвященство также поделился
и своими первыми впечатлениями о Прибайкальской земле: как, еще будучи солдатом срочной службы, он, коренной белго-

родец, был отправлен служить в сибирские
части, где и состоялось его первое знакомство с Байкалом.
Из рук владыки Вадима делегация получила частицы святых мощей и подарки
для отдела, Нижегородской духовной семинарии и лично для каждого участника
поездки.
Нижегородцы приняли участие в архиерейском богослужении, причастились
Святых Христовых Таин.
Сам маршрут делегации был очень интересным и насыщенным. Молодые люди побывали на Кругобайкальской железной дороге, острове Ольхон, в поселке Листвянка
— основных туристических зонах озера
Байкал. Ребятам удалось глотнуть и горного воздуха Восточных Саян. На их счету —
подъем на серьезную высоту — пик Любви
(2544 метра) и прогулка по водопадам бурной горной реки Кынгарги.
Своими красотами поразил нижегородцев и город Иркутск, который славен не
только архитектурными изысками и природными ландшафтами, но еще и бесконечным гостеприимством своих жителей.
Подлинный образец христианской любви по отношению к делегации продемонстрировали работники и прихожане Михаило-Архангельского храма, за что им и
настоятелю прихода протоиерею Каллиннику Подлосинскому отдел по делам молодежи Нижегородской епархии выражает
огромную благодарность.
Как полагают руководители делегации,
данная поездка — это только первый шаг
на пути плодотворного сотрудничества и
искренней дружбы двух епархий.

25 августа в 12:00
открытие фотовыставки «Крещение красотой»
(природа Прибайкалья)
Киевская Русь была озарена светом Христовой истины в конце X века,
постепенно государство разрасталось, и коренные народы новых русских
земель приобщались Евангельскому слову.
«Красным Солнышком» для Восточной Сибири стал святитель Иннокентий
епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец, то есть Крещение в суровое
Прибайкалье «опоздало» более чем на семь веков.
А опоздало ли? И был ли Христос посреди бурят, эвенков и тофаларов —
аборигенов этого края, до прибытия русских?
На эти вопросы вы сможете получить ответы на открытии фотовыставки,
посвященной 1025-летию Крещения Руси — непрекращающемуся таинству,
свидетелями и участниками которого являемся мы и по сей день…

дорожников

Наш приход посетила группа ребят, вовлеченных в деятельность уникальной
структуры — Детской железной дороги
(ДЖД). ДЖД прививает детям интерес к
труду железнодорожников и знакомит их
с особенностями профессий этой отрасли.
На прошедшей неделе ребята получили
возможность побывать в православном
храме. Для них была организована экскурсия по приходу, в рамках которой дети
побывали в двух наших храмах, а также
узнали о том, что такое вообще православный храм и каково его устройство.

объявление

1 сентября в православном
культурно-просветительском
центре «Свято-Никольский»
в 12:00 состоится
концерт ансамбля народной
песни «Пэчворк».

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
равнодушными!

pechwork.fo.ru
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