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объявления

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
23 сентября
понедельник

24 сентября
вторник

25 сентября
среда

26 сентября
четверг

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Силуана Афонского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица» и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.
Предпразднство Воздвижения Креста Господня.
Память освящения храма Воскресения Христова в
Иерусалиме (Воскресение словущее).
Сщмч. Корнилия сотника.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.

27 сентября
пятница

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

28 сентября
суббота

Попразднство Воздвижения Креста.
Вмч. Никиты.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

29 сентября
воскресенье

06.00
08.30

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

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).
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

(Кроме Великих и Двунадесятых Праздников).

16.00

Кабинет № 4, 2-й этаж просветительского
центра. Тел.: (831) 217-16-85 и 920-047-29-39.
Звонить с 11.00 до 15.00, кроме выходных.

06.00
08.30

Для того чтобы иметь возможность отправить своего ребенка на отдых в православную смену в

16.00

06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

16.00

ПРИХОДУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

4

16.00

06.00
08.30

Неделя четырнадцатая по Пятидесятнице,
по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения Креста.
Вмц. Евфимии всехвальной.
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

06.00
08.30

Время работы Центра
Духовной безопасности:
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06.00
08.30
16.00
18.00

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.
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Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

о главном

Новый праздник в первый раз
Священный Синод Русской Православной Церкви установил дополнительный день празднования
памяти святых благоверных князя
Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев: в
воскресный день, предшествующий
19 сентября (6 сентября по старому
стилю), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году. В
этом году новый церковный праздник пришелся на 15 сентября.

Определение нового дня памяти связано с тем, что прежний день памяти – 8
июля (25 июня по старому стилю) приходится на период Петрова поста. В связи
с этим Архиерейский Собор 2-4 февраля
2011 года поручил Синодальной богослужебной комиссии «рассмотреть вопрос о
дополнительной дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских, имея в
виду желание многих христиан вступить
в церковный брак в день почитания этих
покровителей супружества». Ведь в пост
венчание не совершается.
Первой парой, венчавшейся в нашем
храме в новый церковный праздник, стали Александр и Мария Евстифеевы. Искренне их поздравляем! Дай Бог, чтобы
они вместе достойно прошли весь отмеренный им Господом жизненный путь, и
чтобы даже у предела жизни их семья попрежнему была образцом христианской
«малой Церкви». Многая и благая лета!
В этот же день, 15 сентября, для всех
наших прихожан и гостей православного культурно-просветительского центра
«Свято-Никольский» был показан художественный фильм «Василий и Василиса».

Фото Н. Бочарова

Молитва святым Петру и Февронии Муромским
О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели,
честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския любве и верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем
законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и
испросите нам вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу,
любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние, наипаче же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг
ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное, пребывание
незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы исполнены благостыни и в
жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых,
но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите нас предстательством вашим спасение вечное получити и Царствие Небесное наследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о злых виноградарях
Неделя тринадцатая
по Пятидесятнице
В это воскресенье за Божественной
литургией читается отрывок
из Евангелия от Матфея
(глава 21, стихи 33-42).

В

stihi.ru

ыслушайте другую притчу: был
некоторый хозяин дома, который
насадил виноградник, обнес его
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям,
отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями.
Опять послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына,
говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг
другу: это наследник; пойдем, убьем
его и завладеем наследством его. И,
схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин
виноградника, что сделает он с этими
виноградарями? Говорят Ему: злодеев
сих предаст злой смерти, а виноградник
отдаст другим виноградарям, которые
будут отдавать ему плоды во времена
свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла? Это от Господа,
и есть дивно в очах наших?

2

Евангельский отрывок комментирует
клирик нашего прихода
иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья:
Этот евангельский отрывок носит в библеистике название «Притча о злых виноградарях» и передается нам всеми евангелистами-синоптиками: Матфеем, Марком
и Лукой, причем практически дословно.
Он является одной из трех «Притч обличения», произнесенных Христом перед фарисеями и адресованных, в первую очередь,
к ним. Согласно библейской хронологии,
это повествование относится к событиям
Великого Вторника. До Крестного Подвига
и Воскресения Спасителя оставалось всего несколько дней. Христос напряженно
готовился к этому и готовил Своих учеников. Помнить то, когда была произнесена «Притча о злых виноградарях», крайне
важно для понимания ее смысла, как важно и то, что в этих словах Спасителя отражаются исторические реалии жизни израильского народа.
В Израиле были достаточно богатые
люди, имевшие много земельных владений,
в том числе и виноградников. И для ухода за
этими виноградниками нанимались люди,
которые ухаживали за землей и приносили
хозяину плоды, имея при этом право часть
плодов оставлять себе, пользоваться ими
или продавать эту часть. При этом существовало правило, что если на протяжении
трех лет господин ни разу не появлялся на
территории этого виноградника, то земля
становилась полноценной собственностью
ухаживающих. Именно этим объясняется
то, что виноградари, встретив сына, «вывели вон из виноградника и убили», чтобы
не было свидетельств того, что полномочный представитель господина пришел в
виноградник и потребовал от них дать отчет о том, как они распорядились тем, что
даровал им господин. Засвидетельствовав
то, что прошло положенное время, а нога
господина (или его полномочного представителя) не ступала на землю виноградника,
виноградари присваивали себе право полностью распоряжаться предоставленным
им участком.
Именно на этом основана обличительная
притча, обращенная к фарисеям, к учителям израильского народа, к тем, кому Господин вверил попечение о народе Своем.
К тем, которые уже измыслили в сердцах
своих убиение Сына, чтобы и дальше безнаказанно оставаться властителями умов
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народа Божия. Но даже к этим людям Спаситель обращается с призывом к покаянию,
с требованием дать отчет о проделанном,
об исполнении воли Господина. Образы
слуг, пришедших прежде Сына, — это образы пророков израильских, ясно говоривших о пришествии в мир Мессии, которых
«иного прибили, иного убили, а иного побили
камнями». Призыв к покаянию, к исполнению воли Божией — это субъективное
обязательное условие спасения народа израильского и нашего спасения. Данные условия необходимо исполнить и нам, чтобы
эта притча не стала и нашим обличением.
Но в притче, по мнению отцов Церкви,
речь идет и об объективном условии спасения, открытия для нас Царства Божия: это
убиение Сына. По словам блаженного Феофилакта, «Бог сказал: «постыдятся Сына
Моего» не потому, чтобы не предвидел
убийства Сына, но желая выразить, что
должно было произойти». Спасение — это
Крест Христов, «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою
угла». Для полноты нашего спасения мало
следования заповедям, мало всецелого
подчинения воле Божией. Необходимым
условием была именно Крестная Жертва,
смерть и Воскресение. Строители — это
как раз ветхозаветный Израиль, знающие
веру в Единого Бога. Но и мы в день сегодняшний можем оказаться среди них, отвергая именно Христа, Его учение и Крестный
подвиг в качестве основы нашей духовной
жизни, заменяя Его пустым и бездумным,
формальным выполнением обрядов и
предписаний.

объявления
Воскресная школа благодарит
родителей, силами которых был
произведен ремонт основного класса
школы. Особую благодарность
коллектив школы выражает
Михаилу Александровичу Кербеневу,
который своими силами производил
штукатурно-малярные работы.
Спаси всех Господь!
В воскресенье, 22 сентября,
после Божественной литургии в
воскресной школе состоится праздник
начала учебного года.
Кроме поздравлений всех, кто
пришел в воскресную школу впервые,
праздник будет посвящен
Рождеству Пресвятой Богородицы.
Поздравляем всех с этим
двунадесятым праздником!

в воскресной школе

Родительское собрание

В воскресенье, 15 сентября, состоялось первое после летних каникул
родительское собрание в нашей воскресной школе.

Родители познакомились с новыми педагогами, а педагоги — с родителями, дети
которых впервые пришли в воскресную
школу. Родители также узнали об изменениях в работе школы, которые будут в
этом учебном году, познакомились с новым расписанием занятий.

Численность обучающихся в воскресной школе при нашем приходе с этого
учебного года существенно возросла. Теперь это более 180 человек. Дети в возрасте от 6 до 14 лет распределены на 9 возрастных групп: 2 дошкольных и 7 групп
школьников.
С увеличением численности воспитанников воскресной школы связаны и изменения в расписании ее работы. Хотя
школе и выделено новое помещение для

события недели

Международный
антисектантский форум
в Подольске

Делегация Нижегородской епархии
приняла участие в международном
антисектантском форуме, который
проходил с 13 по 15 сентября в городе
Подольске.
Форум был организован Центром религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского. Центр
был создан по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II в 1993 году и в этом
году он уже отмечает свое двадцатилетие.
Он занимается проблемами, связанными с
деятельностью новых религиозных движений, сект и других культов.
Форум имел ярко выраженную правозащитную направленность. Здесь все православные правозащитники, занимающиеся
вопросами защиты общества от сект (прежде всего, тоталитарных), могли познакомиться друг с другом, поделиться опытом, наладить контакты. Общение было
выстроено в формате семинаров, мастерклассов, рабочих встреч и дискуссионных
площадок.
Наш приход на форуме представляли
руководитель Центра духовной безопасно-

Это были люди самого разного возраста: и родители, и даже родители родителей
воспитанников нашей воскресной школы.
Всем этим людям хотелось больше узнать
о том, что такое подлинная православная
семья. Именно этому и было посвящено
первое занятие. Его тема: «Семья — малая Церковь».

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе
вторник
17.00 — 19.00

Дошкольники

18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Театр

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)

18.00 — 20.00

Киностудия

среда
четверг
18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Кукольный театр
СУббота

сти и душевного здоровья иерей Михаил
Макаров и выпускающий редактор газеты
«Никольский вестник» Дмитрий Угрюмов.
Отец Михаил Макаров подробно рассказал столь заинтересованной аудитории о
работе действующего у нас Центра духовной безопасности и душевного здоровья.
Опыт Центра был высоко оценен российскими и зарубежными специалистами по
проблемам, связанным с деятельностью
новых религиозных движений, сект и других культов.
После возвращения в Нижний Новгород информация о сектах и работе Центра
духовной безопасности была представлена в светские и церковные СМИ, которые
проявили большую заинтересованность в
тематике, связанной с противодействием
тоталитарным сектам.

Первое занятие клуба «Родник»

На первое занятие семейного клуба «Родник», которое состоялось 17
сентября, пришло более 20 человек.

занятий, все равно часть занятий будет
проходить в будние дни. Так на неделе будут проходить занятия в изостудии.
С этого учебного года в школе появляется свой полноценный кукольный театр.
После общего родительского собрания были проведены классные часы для
родителей по группам. Здесь они имели
возможность получить ответы на конкретные организационные вопросы, касающиеся обучения в воскресной школе.

Предполагается, что семейный клуб
«Родник» объединит не только родителей
воспитанников нашей воскресной школы,
но и вообще всех, кто хотел бы строить
свою семейную жизнь как жизнь «малой
Церкви».
Занятия семейного клуба «Родник»
будут проходить еженедельно: каждый
вторник в 17.30. Одна из ближайших тем
— «Наказание в православной семье, его
физические и духовные последствия».

9.00 — 10.00

Участие в Литургии

10.10 — 10.50

Хор
Добротолюбие

11.00 — 11.40

Церковное пение (2-3 гр.)
Закон Божий (1-е гр.)

11.50 — 12.30

Церковное пение (1-е гр.)
Закон Божий (2-3 гр.)

12.40 — 13.20

1 кл. — Православная этика
2 кл. — Жития святых
3 кл. — Церковнославянский язык (ЦСЯ)

13.30 — 14.00

Обед

14.00 — 15.30

Кружки: бисероплетение,
квиллинг, лепка из солёного
теста, кукольный театр
воскресенье

9.00 — 10.00

Участие в Литургии

10.10 — 10.50

Хор
Видеоурок

11.00 — 11.40

Церковное пение

11.50 — 12.30

Закон Божий

12.40 — 13.20

4 кл. — ЦСЯ
5 кл. — Церковная история
6 кл. — ЦСЯ

13.30 — 14.00

Обед

14.00 — 15.30

5 кл. — ЦСЯ
Кружки: золотное шитье,
детский театр, кукольный
театр, рукоделие
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