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объявления

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
16 сентября
понедельник

17 сентября
вторник

18 сентября
среда

19 сентября
четверг

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского.
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии.
Прор. Боговидца Моисея.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах).
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен Киево-Печерским святым.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мч. Созонта.
Ранняя Божественная Литургия.
20 сентября
Поздняя Божественная Литургия.
пятница
Молебен Киево-Печерским святым. Лития.
Всенощное Бдение.
Молебен Киево-Печерским святым.

21 сентября
суббота

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное Бдение.
Молебен Киево-Печерским святым.

Неделя тринадцатая по Пятидесятнице.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Ранняя Божественная Литургия.
22 сентября
Поздняя Божественная Литургия.
воскресенье
Молебен Киево-Печерским святым с водосвятием.
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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Для того чтобы иметь возможность отправить своего ребенка на отдых в православную смену в

детский
оздоровительный лагерь
«Зеленые дубки»

с 9 по 29 августа 2014 года, необходимо до
30 сентября 2013 года подать заявку на имя
руководителя Отдела образования и катехизации Нижегородской епархии.
Заявка* может быть подана:
— в письменном виде на адрес Отдела
образования по электронной почте, факсу
(269-59-23),
— устно по телефону 269-59-23,
— в личном обращении по адресу ул.
Суздальская, 58, Отдел образования и
катехизации
Нижегородской
епархии
(ведущий специалист: Мужиченкова М. А.)
В заявке указывается:
1. Фамилия, имя, отчество ребенка;
2. Дата рождения полностью (возраст
детей — от 6 до 16 лет);
3. Номер школы, класс;
4. Номер свидетельства о рождении/
паспорта ребенка;
5. Фамилия, имя, отчество родителей
ребенка;
6. Место работы родителей;
7. Адрес по прописке (Нижний Новгород);
8. Контактные телефоны родителей.
*Для имеющих нижегородскую прописку, так как
90% стоимости путевки оплачивает Департамент образования Нижнего Новгорода. Родители
оплачивают 10% от стоимости путевки.

приходу Требуется:
• торфяной грунт
для клумб на территории
нашего прихода
• посудомоечная машина
Обращаться к завхозу — Ларисе
Александровне Линецкой.
Контактный телефон: 217-16-81.

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

Семейный клуб «Родник»

начинает действовать на нашем приходе.
Первое занятие семейного клуба —
17 сентября в 17:30.
Более подробную информацию можно
получить по телефону 217-16-81
у Ларисы Александровны Линецкой.

Главный редактор: протоиерей Владимир Гофман Заместитель главного редактора:
диакон Виктор Дудкин Выпускающий редактор: Дмитрий Угрюмов
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

о главном

Ковчег со святыми мощами
прибыл в наш собор

Для молитвенного поклонения, в
наш собор 8 сентября прибыл ковчег с мощами преподобных КиевоПечерских святых.
Благочинный Автозаводского округа, ключарь прихода церкви во имя
святителя и чудотворца Николая
протоиерей Виктор Софронов, старший священник прихода протоиерей
Владимир Гофман, при стечении многочисленных богомольцев из других
храмов и прихожан Никольского собора, совершили перед ним молебен
всем Киево-Печерским святым.
Ковчег будет находиться в соборе в
течение двух недель.
Во время его пребывания здесь,
дважды в день, после поздней Божественной литургии и вечерней
службы, будут совершаться молебны. Доступ к святыне для молитвенного поклонения будет открыт до 19
часов.
Святые преподобные отцы КиевоПечерские — это все канонизированные монахи-подвижники СвятоУспенской Киево-Печерской Лавры
(первого монастыря Древней Руси) с
момента ее основания в 1051 году.
Как Киев — мать городов русских,
Великая Крещенская Купель Русской
Православной Церкви, так Киево-Печерская Лавра — колыбель русского
монашества, первая иноческая община Русской Православной Церкви, основанная преподобными Антонием и
Феодосием.
Первоначально все монахи жили
и подвизались в пещерах. Впослед-

Фото Н. Бочарова

ствии пещеры стали и местом почивания их святых мощей.
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 Киево-Печерских совершается 10 сентября и
11 октября (даты указаны по новому
стилю). 11 октября совершается память преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних
пещерах (преподобного Антония). 10
сентября — память преподобных, почивающих в Дальних пещерах (преподобного Феодосия).

ТРОПАРЬ
Собору всех преподобных
отцев Киево-Печерских
Егда снидосте во гробы
и самех себе заключисте,
тогда, страсти умертвивше
плотския,
спогребостеся Христу,
Богоноснии,
и диавольския в подземных
разрушисте ограды,
сего ради Ангели венцы с Небес
вам подают.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Приходи и следуй за Мною»

Неделя двенадцатая
по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 19, стихи 16-26).

И

вот, некто, подойдя, сказал Ему:
Учитель благий! что сделать
мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог. Если же хочешь
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не
кради; не лжесвидетельствуй; почитай
отца и мать; и: люби ближнего твоего,
как самого себя. Юноша говорит Ему:
все это сохранил я от юности моей; чего
еще недостает мне? Иисус сказал ему:
если хочешь быть совершенным, пойди,
продай имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною. Услышав
слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще
говорю вам: удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав
это, ученики Его весьма изумились и
сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам
это невозможно, Богу же все возможно.
Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Разговор Спасителя с богатым юношей передается нам всеми евангелистами-синоптиками. Рассказ Луки об этом
событии рассматривался нами в третью
неделю Рождественского поста. Тогда мы
говорили о нравственных толкованиях
слов Спасителя, о многих путях спасения. Но в этих словах заключено и богословское, вероучительное знание.
Говоря о личности юноши, все толкователи сходятся в том, что он не просто задает вопрос Христу, он искушает Его. По
словам блаженного Иеронима, «так как
спросивший назвал Учителя благим, но
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не исповедал Его ни Богом, ни Сыном Божиим, то ему дается урок в том смысле,
что святой человек в сравнении с Богом,
о Котором говорится: «Славьте Господа,
ибо Он благ» (Пс 117:1), не есть благ». И
именно этим объясняется ответ Спасителя «что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог».
Христос не отрицает Своего Божественного достоинства, как богохульно
учили и учат еретики и сектанты (ариане
и Свидетели Иеговы), ссылаясь на этот
евангельский отрывок. Господь отвечает
на обращение ученика «учитель благий»,
свидетельствуя, что в мир пришел не просто учитель, не просто возвещатель нравственных истин, не просто наставник. В
мир пришел Бог. И именно об этом Спаситель говорит далее: «и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною», непреложно указывая, Кто может дать человеку сокровище на небесах,
и указывая путь для этого: «и следуй за
Мною». Мало соблюдения заповедей, это
во всей полноте делали и фарисеи, мало
и раздаяния богатства нищим, главное —
следование за Христом. Вся евангельская
проповедь, как и все христианство христоцентричны, они призваны показать
важность соблюдения правил и заповедей именно в следовании за Христом,
именно в уповании на Его Имя.
И часто именно к этому не готовы
люди, всю свою жизнь посвятившие как
раз скрупулезному исполнению запове-

дей. Так оказался не готов и этот юноша:
«Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое
имение». По мнению некоторых толкователей и отцов Церкви, именно неготовность его исповедовать Христа Богом и
Спасителем послужила причиной ухода
юноши, а не только неготовность расстаться с богатством. Если бы он знал,
если бы он поверил, Кто перед ним, Кто
призывает его, то никакое имение не могло бы остановить этого юношу. И именно это важно и в нашей духовной жизни,
основой, фундаментом которой должно
служить, прежде всего, исповедание Христа Богом, знание и принятие всех вероучительных истин, преподаваемых нашей
Церковью. Важно следовать именно за
Христом, а не за различными учителями,
«которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф
7:15).
Юноша был не готов к исповеданию
своей веры, и именно поэтому соблюдение им заповедей было бесполезным. Он
не знает чего, или, точнее, Кого недостает
ему: «всё это сохранил я от юности моей;
чего еще недостает мне?» По словам
блаженного Иеронима, «юноша говорит
ложь. Действительно, если он на деле исполнил то, что сказано в заповедях: «Возлюби ближнего твоего как самого себя»,
— то каким образом, слыша потом слова: «Иди и продай то, что имеешь и отдай нищим», — он уходит опечаленным?»
А говоря об имении, о земном богатстве,
по словам Иоанна Златоуста, «Спаситель
повелевает юноше оставить все, показывая впрочем, что Он не только не отнимает у него богатства, но еще и присовокупляет к нему новое, превышающее
то, которое повелевает раздать, — настолько превышающее, насколько небо
превышает землю, и даже еще более».

объявление

15 сентября в 16:00

состоится первое
в новом учебном году
родительское собрание
в нашей воскресной школе.
Поздравляем всех учащихся
и их родителей с началом нового
учебного года в воскресной школе!
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события недели

В Центре изучения Библии Ребята из ПМЦ
посетили
прошло организационное
областную
собрание
библиотеку

В Центре изучения Библии 8 сентября прошло организационное собрание учащихся первого курса.

На данный момент желающих пройти
обучение и получить начальное духовное
образование – 51 человек. И хотя набор
еще продолжается, основной костяк курса
уже сформирован.
Собрание открыл старший священник
прихода церкви во имя святителя и чудотворца Николая протоиерей Владимир
Гофман. Он поздравил всех слушателей с
правильным выбором. Ведь Церкви сегодня как никогда нужны не только образованные специалисты на разные послушания, но и просто богословски грамотные
прихожане.

Фото Н. Бочарова

Преподаватели Центра подробно познакомили слушателей с программой обучения и рассказали о специфике организации образовательного процесса. После
знакомства преподавателей и слушателей
друг с другом, оставшаяся часть встречи
была посвящена практическим вопросам
организации учебного процесса.

Центр духовной
безопасности развивается

С началом осени активизируется
деятельность большинства структурных подразделений нашего прихода.
Более интенсивной станет и работа
Центра духовной безопасности и душевного здоровья.

По словам его руководителя, клирика нашего прихода иерея Михаила Макарова,
с 9 сентября Центр переходит на новый
график работы, что связано с еще большей
активизацией миссионерской и катехизаторской составляющей в деятельности
Центра.
Теперь работа Центра духовной безопасности и душевного здоровья будет
сконцентрирована на трех направлениях.
Первое – огласительные беседы и катехизация взрослых, желающих принять Святое
Крещение. Второе – миссионерские беседы с представителями иных религиозных
организаций, конфессий, адептами сект и
деструктивных культов. Основная задача
таких бесед – знакомство человека с христианством и Православной Церковью в
надежде на его воцерковление в будущем.
Третье направление работы Центра – продолжение деятельности, непосредственно
связанной с обеспечением духовной безопасности и душевного здоровья всех, нуждающихся в духовно-психологической, а
также социально-юридической помощи.

Работу по данным направлениям будут
осуществлять специалисты, обладающие
соответствующей богословской, миссионерской, психологической и юридической
квалификацией.
Своей главной задачей на данном этапе
сотрудники Центра видят возвращение в
лоно Святой Апостольской Церкви лиц,
отпавших от нее и оказавшихся в числе
адептов нетрадиционных религиозных
движений (НРД), сект и деструктивных
культов.

В День города, 8 сентября Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека
(НГОУНБ) провела для нижегородцев и гостей города акцию «Книговорот по-нижегородски».

В фойе главного здания библиотеки желающие могли приобрести или обменять
книги из своей личной библиотеки на книги из обменно-резервного фонда НГОУНБ.
В день начала акции, 8 сентября, ребята из
Православного молодежного центра при
нашем приходе специально посетили областную библиотеку, чтобы принять участие в акции.
В Белом зале библиотеки взрослых и детей ждали мастер-классы, выставки, встречи с известными нижегородскими писателями и презентация издательства «Книги».
Желающим записаться в библиотеку
была предоставлена возможность оформить читательский билет бесплатно.
Для всех гостей 8-10 сентября были проведены бесплатные экскурсии по библиотеке, в ходе которых имелась возможность
познакомиться не только с историей библиотеки, но и с архитектурными особенностями уникального исторического здания главного корпуса.
В Дни открытых дверей все желающие
имели возможность посетить Музей книги и познакомиться с экспозицией «Свет
дневной есть слово книжное: русская рукописная книга XVII века».

Время работы Центра:
Понедельник: 13.00 — 15.00 (миссионер)
и 15.00 — 18.00 (миссионер)
Вторник: 13.00 — 15.00 (специалист по
НРД) и 15.00 — 17.00 (миссионер)
Среда: 10.00 — 13.00 (миссионер)
Четверг: 15.00 — 18.00 (миссионер)
Пятница: 12.00 — 15.00 (специалист по
НРД)
Суббота: 12.00 — 15.00 (юрист)
Воскресенье: 12.00 — 15.00 (психолог)
(Кроме Великих и Двунадесятых Православных Праздников).
Прием будет проходить в здании православного
культурно-просветительского
центра «Свято-Никольский», кабинет № 4,
2-й этаж.

Благодарим за помощь!
Социальный работник нашего
прихода от имени многодетных
семей прихожан нашего
храма благодарит всех тех, кто
откликнулся на благотворительную
акцию добровольческого движения
«Милосердие» Нижегородской
епархии «Соберем детей в школу!»
Благодаря этой акции в две
многодетные семьи из нашего
прихода было передано по набору
школьных канцелярских товаров, а в
третью — новый удобный ранец.
Спаси вас Бог, милостивые!
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