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объявления

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

9 сентября
понедельник

Прп. Пимена Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.

10 сентября
вторник

Прп. Моисея Мурина.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Всенощное Бдение.
Молебен Киево-Печерским святым.

11 сентября
среда

12 сентября
четверг

13 сентября
пятница

14 сентября
суббота

15 сентября
воскресенье

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен Киево-Печерским святым.
Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
Начало индикта — церковное новолетие.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Панихида.
Всенощное Бдение.
Молебен Киево-Печерским святым.
Неделя двенадцатая по Пятидесятнице.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
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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Уважаемые родители!
Бабушки и дедушки!
Крестные восприемники!

С марта этого
года в нашем храме
ежемесячно проводится «Праздник первой исповеди». В первую
субботу
месяца
проходит предварительная встреча
с детьми и их родителями, а во второе
воскресенье месяца — сам праздник.
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.

приходу Требуется
• торфяной грунт
для клумб на территории
нашего прихода
• посудомоечная
машина

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

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
дежурные по храму, разнорабочий,
сторож-дворник, требницы.
Обращаться по телефонам:
217-16-81; 8-930-811-37-90

Семейный клуб «Родник»

начинает действовать
на нашем приходе с сентября.
Первое занятие семейного клуба
«Родник» — 17 сентября в 17:30.
Более подробную информацию можно
получить по телефону 217-16-81
у Ларисы Александровны Линецкой.
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диакон Виктор Дудкин Выпускающий редактор: Дмитрий Угрюмов
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

36 (54)

7 сентября 2013г.

НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

о главном

Честные мощи
преподобных
подвижников

8 сентября в наш собор прибывает ковчег с мощами
преподобных Киево-Печерских святых.
Встреча святых мощей состоится после Божественной литургии.
Святые преподобные отцы Киево-Печерские — это все канонизированные монахи-подвижники Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, первого монастыря
Древней Руси, с момента его основания в
1051 году. У всех преподобных отцов Киево-Печерских есть общий день церковной

памяти — во 2-ю Неделю (воскресенье) Великого поста (переходящий). Кроме этого,
память святых преподобных отцов КиевоПечерских совершается 10 сентября и 11
октября (даты указаны по новому стилю).
Святыня будет пребывать в нашем храме в течение двух недель. Доступ к ней

logoslovo.ru

для молитвенного поклонения будет открыт до 19 часов.

Сей есть пастырь добрый

«Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» — эту цитату из первого послания

к Тимофею апостола Павла можно увидеть
на обратной стороне наперсного креста
священника. Это своего рода эталон, напоминание, та планка, которой должен придерживаться пастырь в своем служении.
Нам, прихожанам Свято-Никольского
собора, посчастливилось быть окормляемыми батюшкой, для которого эти слова стали образом жизни. Конечно же, все
знают, что речь идет о протоиерее Владимире Гофмане — старшем священнике нашего прихода.

Отец Владимир 10 сентября
отмечает свой юбилей — ему
исполняется 60 лет!

Фото А. Фалина

От лица всего прихода, от лица многочисленных его духовных чад поздравляем
дорогого батюшку с этой датой. Желаем
ему здравия душевного и телесного, помощи Божией во всех благих начинаниях.
Мы же будем стараться, чтобы нашему
доброму пастырю ни в веке сем, ни в будущем не приходилось за нас краснеть,
и чтобы он всегда ощущал молитвенную
поддержку от своей паствы.

Многая и благая лета!

Соборная молитва в новом храме

Во вторник, 3 сентября, на Новостригинском кладбище в строящемся храме в честь
святого пророка Илии был совершен молебен с акафистом святому Илие Пророку.

Со следующего вторника, 10 сентября,
в 11 часов в этом храме будет регулярно читаться акафист святому пророку
Илие.

Призываем всех православных христиан поддержать соборной молитвой святое дело возведения новой православной
святыни!
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Неделя одиннадцатая
по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 18, стихи 23-35).

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Этот евангельский отрывок, как и многие другие, содержит притчу, произнесенную Спасителем. Само обращение Его к
повествованию притчами свидетельствует
о желании донести до людей Божественное Откровение в максимально доступной
для них форме, уподобляя Евангельские
истины и образы образам земным, понятным слушателям в Израиле того времени,
но не всегда понятным нам сейчас. И в
этой «Притче о немилосердном должнике», необходимо понимать, что под царем,
который «захотел сосчитаться с рабами

2

события недели

Милость немилосердному

П

осему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда
начал он считаться, приведен был к
нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел,
чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей,
и все, что он имел, и заплатить; тогда
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил:
государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг простил
ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного
из товарищей своих, который должен
был ему сто динариев, и, схватив его,
душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: потерпи на мне,
и все отдам тебе. Но тот не захотел,
а пошел и посадил его в темницу, пока
не отдаст долга. Товарищи его, видев
происшедшее, очень огорчились и, придя,
рассказали государю своему все бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его
истязателям, пока не отдаст ему всего
долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый
из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
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своими» разумеется Бог, Судия Праведный:
«Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны,
как пурпур, — как волну убелю» (Ис 1:18).
Под рабами же, по словам Александра Павловича Лопухина, «не разумеют простых,
низких рабов, но придворных — министров,
казначеев, домоправителей. Они называются рабами по восточному обычаю. По
отношению к восточным деспотам они
имели столько же прав, сколько и обыкновенные рабы по отношению к своим владельцам». И каждый, прилагая эту притчу к
себе, должен понимать, что как бы высоко
он не «продвинулся» в деле богоугождения,
он все равно должен помнить, что все «мы
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк 17:10).
Когда речь идет о долге, очевидно, по
мнению отцов Церкви, имеется ввиду
наша греховность. Сумма долга, указанная
в притче, крайне велика, практически нереальна. Исследователи указывают, что она
сравнима со всем бюджетом Римской Империи того времени, и Господь, употребляя
заведомо нереальную цифру, по словам архиепископа Аверкия (Таушева), «обозначает каждого человека — грешника, который
перед лицом правды Божией является неоплатным должником». Никакими своими
заслугами не в состоянии человек уплатить
этот долг, и лишь милосердие Божие может
простить его.
Раб отвечает царю: «потерпи на мне, и
всё отдам тебе». Толкователи справедливо усматривают в этом самомнение и

самоуверенность: в то время заплатить
такую сумму было невозможно никому.
Но мы видим, что долг раба не просто облегчается, а прощается полностью. Это
свидетельствует именно о Божественном
достоинстве Того, Кто прощает, ведь даже
столь значительная сумма не наносит Ему
никакого ущерба. Он прощает единственно по Своей милости, как прощает нам
наши грехи в Таинстве Исповеди. И главное, что Господь ждет от нас в покаянии —
это перемены себя. Само слово «покаяние»,
по-гречески «μετάνοια», означает перемена
разума.
Меняется ли раб, получив от царя величайшую милость, становится ли он сам милосердным? «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен
был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен». Сто
динариев — сумма крайне незначительная
для царедворца, кем, очевидно, был раб,
ничего не стоило простить долг. Но из оказанной ему милости не были сделаны необходимые выводы: получив милость к себе,
раб сам остался немилосердным. Именно
поэтому непреложным требованием, согласно учению Церкви, для приступающих
к Таинствам является примирение со всеми
ближними, прощение всех и вся. В противном случае происходит то, что происходит
и с немилосердным должником: «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга».
Здесь может возникнуть вопрос: долг
ведь уже прощен, какое же может быть наказание? Не стоит забывать, что это все же
притча, по словам А. П. Лопухина, «форма
притчи определяется ее духовным смыслом. Кто удаляется из состояния благодати, тот вступает в состояние осуждения». Грехи прощены, но человек сам вновь
взваливает их на себя. И в этот раз путь к
прощению будет гораздо труднее.

В первой половине сентября
сразу у нескольких сотрудников
нашего прихода светлые и приятные
личные праздники. Дни рождения
отмечают
Ольга Эдуардовна Великая
и Меланя Феликсовна Галстян.
У Натальи Александровны
Тараскиной и Наталии
Александровны Кузнецовой —
День ангела.
С радостью поздравляем всех вас!
Многая и благая лета!

Концерт ансамбля народной песни «Пэчворк»

В нашем культурно-просветительском центре 1 сентября прошел концерт ансамбля народной песни «Пэчворк», посвященный 1025-летию
Крещения Руси.

Организаторами мероприятия выступили коллектив ансамбля, помощник
благочинного Автозаводского округа по
культуре иерей Филипп Измайлов и православный культурно-просветительский
центр «Свято-Никольский».
«Пэчворк» — старинная техника лоскутного шитья, при которой цельное
изделие сшивается из разноцветных и
пестрых кусочков ткани (лоскутков). Все
участники ансамбля «Пэчворк» разные,
по-своему индивидуальные, как лоскутки, но сшиты между собой одной красной
нитью под названием «любовь к народной
песне». Приветствуя зрителей и участников концерта, иерей Филипп Измайлов
отметил, что именно творчество таких
коллективов, как ансамбль народной пес-

ни «Пэчворк», по-новому открывает для
нас русскую народную культуру, которая
сегодня нередко забывается и искажается
под влиянием чужеродных веяний.

Фото Н. Бочарова

В программу концерта вошли как русские народные («Ай ты, Россия», «Волжский край», «Как у наших у ворот»), так
и авторские песни («Всходит солнышко»,
слова В. Бокова, музыка Г. Пономаренко,
«Забытый колодец» на слова В. Исайчева).
Эти песни очень разные. 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 уникального коллектива. Он умеет растопить сердца даже
тех, кто прохладно относится к народной
музыке. Их песни объединяют слушателей
всех возрастов!
В заключение иерей Филипп Измайлов
тепло поблагодарил коллектив ансамбля:
Анну Новикову, Наталью Качалову, Екатерину Густову, Семёна Белова и аккомпаниатора (баян) Александра Густова,
которые, как отметил батюшка, подарили
нам возможность совершенно по-новому
взглянуть на русское народное песенное
творчество. После завершения концерта отец Филипп вручил всему коллективу ансамбля благодарственное письмо, а
каждому его участнику — Святое Евангелие для укрепления в вере и духовного
роста.

Участвуем в Дне города

Воскресная школа при нашем
приходе впервые будет принимать участие в организации мероприятий, посвященных празднованию Дня города, который в

С Днем
знаний

Клирики нашего прихода иерей
Максим Козлов и иерей Филипп Измайлов посетили торжественные линейки в школах Автозаводского района: средней общеобразовательной
школе № 119 с углубленным изучением отдельных предметов, средней
общеобразовательной школе № 133,
гимназии № 136 и лицее № 165 имени
65-летия «ГАЗ».

Священники поздравили школьников с
Днем знаний и пожелали успехов и помощи Божией в наступившем учебном году.
Напутствуя учащихся, батюшки подчеркнули, что приобретенные человеком
знания не должны лежать мертвым грузом. Они должны приносить пользу тем,
кто живет рядом с нами и вообще всему
нашему Отечеству.
Практика таких поздравлений является
в нашем районе доброй традицией.

этом году отмечается 8 сентября.

Силами ее коллектива в Автозаводском
парке культуры и отдыха у центрального фонтана будет организована выставка-продажа православной литературы и

детских поделок, изготовленных нашими
ребятами. Творчество, в которое вложено тепло детской души, непременно порадует любого в светлый праздничный
день!

Молебен
на начало
учебного года
В нашем соборе, по традиции,
1 сентября был совершен молебен на начало учебного года.

Напутствуя присутствовавших на
молебне учащихся, иерей Филипп
Измайлов призвал не только надеяться на помощь Божию, но и самим усердно трудиться, приобретая
знания. Любая сфера человеческой
деятельности, — отметил батюшка,
— это соработничество Бога и человека. В том числе и учение. Поэтому Господь не являет свою помощь
тому, кто сам не готов трудиться,
приобретая знания.
Окропляя всех, пришедших взять
благословение на учение, святой водой, отец Филипп пожелал учащимся помощи Божией и успехов в наступившем учебном году.
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