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объявления

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Самуила.
Ранняя Божественная Литургия.
2 сентября
понедельник
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

3 сентября
вторник

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

4 сентября
среда

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. Молебен перед
иконой «Всецарица» и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

5 сентября
четверг

Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.

6 сентября
пятница

7 сентября
суббота

8 сентября
воскресенье

Перенесение мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
Сщмч. Евтиха.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.
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Неделя одиннадцатая по Пятидесятнице.
Мчч. Адриана и Наталии.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
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.: (831) 217-16-47
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18.00

Уважаемые родители!
Бабушки и дедушки!
Крестные восприемники!

Очередной «Праздник Первой Исповеди» состоится в сентябре. Предварительная встреча будет
проходить в субботу,
7 сентября, в 14:00 в
конференц-зале культурно-просветительского центра. Сам праздник — 15
сентября, в 8:45 во время поздней Божественной Литургии.
Записаться для участия в празднике
и получить более подробную информацию можно:
— у священнослужителей, служащих
прихода;
— у катехизатора прихода в культурно - просветительском центре;
— у директора воскресной школы при
культурно-просветительском центре.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 217-16-85;
217-16-84; 217-16-86.
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Нашей газете уже год!

Информационно-издательская служба прихода развивается

Требуется
торфяной грунт
для клумб на территории
нашего прихода

Обращаться к завхозу —
 Линецкой
Ларисе Александровне
или помощнику коменданта
Евгению Павловичу.
Контактный телефон: 217-16-81.

Нашему приходу
ТРЕБУЕТСЯ
посудомоечная машина

Обращаться к завхозу —
 Линецкой
Ларисе Александровне.
Контактный телефон: 217-16-81.

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
дежурные по храму, лампадницы,
уборщицы, повара, сантехник,
энергетик, садовник, разнорабочие.
Обращаться по телефонам:
217-16-81; 8-930-811-37-90

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

Дорогие братья и сестры! Мы
рады поздравить всех нас с весьма
знаменательным событием в жизни прихода: нашей еженедельной
газете «Никольский вестник» исполнился год.

Еженедельное издание — уникальное явление для любого православного прихода. Сам факт того, что у нас
непрерывно выходит еженедельная
газета, уже говорит о насыщенно-

сти приходской жизни. «Никольский
вестник» не просто существует: он
уже давно очень полюбился нашим
прихожанам.
Теперь «Никольский вестник» — не
единственное приходское издание.
В самое ближайшее время выйдет
очередной, уже четвертый номер информационно-просветительского издания «Ковчег». С августа этого года
работает и еще одно приходское ду-

ховно-просветительское
средство
массовой информации — наш сайт.
Его
электронный
адрес:
www.nikolasobor-nn.ru
Еще раз поздравляем всех вас с первым годом жизни нашей любимой газеты!
Надеемся, что информационноиздательские проекты на приходе и
далее будут развиваться столь же активно!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Господи, помоги моему неверию»
Неделя десятая по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 17, стихи 14-23).

К

огда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя
пред Ним колени, сказал: Господи!
помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил
его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал:
о, род неверный и развращенный! доколе
буду с вами? доколе буду терпеть вас?
приведите его ко Мне сюда. И запретил
ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики,
приступив к Иисусу наедине, сказали:
почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: п
« ерейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас; сей же род изгоняется только
молитвою и постом. Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день
воскреснет. И они весьма опечалились.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Это событие — исцеление бесноватого
отрока — хронологически следует непосредственно за Преображением и описывается, кроме Матфея, Марком и Лукой (Мк.
9:14-32; Лк. 9:37-45). Более подробен в этом
евангелист Марк, за которым, как известно, стоит сам Петр.
При внимательном прочтении описания
самого беснования становится понятно,
что беснование отрока, как и любое беснование, внешне проявляется у одержимого человека вполне достоверными и
материальными признаками определенной
болезни. В данном случае — эпилепсии с
частыми развернутыми приступами: «где
ни схватывает его, повергает его на землю,
и он испускает пену, и скрежещет зубами
своими, и цепенеет» (Мк. 9:18).
При изъяснении этого евангельского отрывка наиболее часто возникает вопрос по
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поводу слов Спасителя: «о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас?» К кому адресованы эти
слова? Чаще всего эти слова относят либо
к народу, присутствовавшему при этом
чуде, либо к фарисеям, бывшим в толпе,
некоторые толкователи относят эти слова
к апостолам. Однако, исходя из непосредственного контекста, по мнению святителя
Игнатия Кавказского, «эти слова не человеку, а к бесу», когда Господь обращается к
фарисеям, он называет их «Род лукавый и
прелюбодейный» (Мф. 16:4).
Перед Спасителем не просто больной
человек, а именно бесноватый, воля которого полностью подавлена, обращение
происходит к бесу. И такое толкование
позволяет нам понять последующие слова
Христа, обращенные к апостолам: «сей же
род изгоняется только молитвою и постом», речь идет о роде бесовском. И когда Господь говорит об этом, Он обращает
внимание апостолов именно на внутреннее, духовное делание, носящее в Православии название аскетики. Недостаточно
молитвы, «вычитываемой» как «правило»,
недостаточно поста, который выглядит как
диета. Для веры необходима глубокая, искренняя молитва, призванная привести к
единению с Богом, и пост — как осознание
своего недостоинства, как смирение перед
волей Божией. Святитель Феофан пишет:
«Пост — всестороннее воздержание, молитва — всестороннее богообщение; тот
совне защищает, а эта извнутрь устрем-

ляет на врагов всеоружие огненное. Постника и молитвенника издали чуют бесы и
бегут от него далеко, чтобы не получить
болезненного удара».
И здесь вновь возникает вопрос: к кому
обращены слова Христа о посте и молитве? К самому бесноватому? Но ведь он под
властью бесовской, он не может не только
постится, но и даже осознать этих слов. К
апостолам? Но мы помним, что «могут ли
поститься сыны чертога брачного, когда с
ними жених? Доколе с ними жених, не могут
поститься» (Мк. 2:19). По мнению некоторых толкователей, эти слова обращены
к отцу отрока. В данном контексте именно его призывает Господь изменить свою
жизнь, уверовать, своим духовным деланием помочь своему сыну, совершая подвиг
веры и за себя, и за сына. И отец слышит
этот призыв Спасителя, об этом повествует нам евангелист Марк: «Иисус сказал ему:
если сколько-нибудь можешь веровать, все
возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи!
помоги моему неверию» (Мк. 9:23-24).
Эти слова — стержень всей жизни христианина: с одной стороны — призыв Спасителя верить, с другой стороны — осознание самим человеком того, что истинная
вера — это дар Божий. Господь всем нам
дает этот дар, но чтобы принять и усвоить
его, необходимо именно духовное делание,
аскетические практики, пост и молитва.
Если это будет совершаться не для достижения каких-то конкретных, земных
целей, пусть даже самых возвышенных,
а именно для укрепления веры, то «ничего не будет невозможного для вас», если
это будет испрошено у Господа с верой. И
главным в этом обретении истинной веры
является покаяние, осознание собственного недостоинства, которое происходит с
отцом отрока. Именно к этому призывает
Спаситель: вера, основанная на покаянии,
не имеет предела.
Вторая половина августа запомнится
всем, причастным к жизни нашего
прихода, очень светлыми и радостными
событиями. В этот период свои Дни
рождения отмечают иерей Филипп
Измайлов и диакон Алексей Колесников,
День ангела — иерей Максим Козлов,
а иерей Михаил Макаров — 25-летие
своей семейной жизни. С радостью
поздравляем всех наших дорогих отцов!
Многая и благая лета!
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события недели

«Крещение красотой»

В православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» 25 августа состоялось открытие фотовыставки «Крещение
красотой» (природа Прибайкалья).

На выставке, организованной отделом
по делам молодежи Нижегородской епархии и Православным молодежным центром при нашем приходе, представлены
фотографии по итогам паломничества
нижегородской делегации в Иркутскую
митрополию.
Выступая с приветственным словом к
гостям православного культурно-просветительского центра и нашим прихожанам, пришедшим на открытие выставки,
помощник благочинного Автозаводского
округа Нижегородской епархии по куль-

туре иерей Филипп Измайлов отметил,
что Господь подарил автозаводской православной молодежи двойную радость.
Во-первых, Он сподобил ее приложиться
к мощам святителя Иннокентия, епископа
Иркутского и всея Сибири чудотворца и
даже сопровождать частицы этих святых
мощей в Нижегородскую митрополию,
а, во-вторых, дал возможность созерцать
уникальную природу Байкала — ярчайшее свидетельство дивной красоты сотворенного Богом мира. Кроме этого, как
отметил отец Филипп, поездка на Байкал
— это возможность и сегодня почувствовать, как совершается непрекращающееся
таинство Крещения Руси, начало которому было положено 1025 лет назад. Ведь и
сегодня представители многих народов
Прибайкалья — бурят, эвенков и тофаларов — впервые в своем роду принимают
Святое Крещение.
После приветственных слов руководитель Православного молодежного центра
при нашем приходе диакон Виктор Дудкин рассказал о том, как проходила эта
уникальная поездка-паломничество, и
представил гостям и прихожанам нашего
собора фотографии выставки.
Фотовыставка «Крещение красотой»
(природа Прибайкалья) продлится до середины сентября.

Семейный клуб
«Родник»
начинает работу
С сентября на приходе начинает
действовать семейный клуб «Родник» — новое направление нашей
приходской деятельности.

Задача клуба — духовно-просветительская работа с родителями детей, посещающих нашу воскресную школу. Но не
только с ними.
Предполагается, что семейный клуб
станет маяком для тех родителей, которые желают воспринять и укоренить
в своей семье традиционные семейные
ценности в православном духе. В клубе
будут проводиться встречи с психологами, педагогами, тематические духовные
беседы и многое другое.
Первое занятие семейного клуба «Родник» — 17 сентября в 17:30. Более подробную информацию можно получить
по телефону 217-16-81 у Ларисы Александровны Линецкой.

Новое место
для
«Зорко одно лишь сердце» праздничного
хора
православный молодежный центр

Со следующей недели Православный молодежный центр при нашем
приходе приступает к постановке
спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Мы в ответе за тех, кого приручили»,
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок
свою планету», «Если ты меня приручишь,
моя жизнь точно светом озарится…» —
все эти слова из гениального произведения Экзюпери теперь еще не раз прозвучат со сцены как напоминание о главном.
А главное в нашей жизни — любовь к
ближнему и к окружающему нас миру.
Ведь все это сотворено Богом! Не случайно произведение «Маленький принц»
традиционно считается христианским.
Через образы своих героев писатель обра-

щает внимание на то, как важно уметь понастоящему любить, сопереживать, заботиться о близких. Лишь доброе и чуткое
сердце способно рассмотреть то, что недоступно взгляду: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».
С этим спектаклем наш любительский
театральный коллектив планирует в будущем посетить несколько детских домов
и интернатов, и, разумеется, порадовать
своей игрой наших прихожан.

Постепенно наш храм приобретает
должное благолепие. Отныне праздничный хор собора будет петь с балкона,
специально предназначенного для клироса. Окончательно балкон и лестница,
ведущая к нему, будут благоустроены в
ближайшее время.

Поздравляем коменданта нашего прихода Илью Викторовича Михеева с
поступлением на заочное отделение Нижегородской духовной семинарии.
Помимо поздравлений, хочется выразить ему и слова благодарности, ведь
стараниями этого человека преображаются и украшаются наши храмы, наш приход.
Желаем ему помощи Божией во всех благих начинаниях,
в том числе и в учебе!
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