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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

30 сентября
понедель-

ник

Попразднство Воздвижения Креста. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. 

06.00
08.30

16.00

1 октября
вторник

Попразднство Воздвижения Креста. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен перед иконой «Помощница в родах» 

и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

2 октября
среда

Попразднство Воздвижения Креста. 
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен перед иконой «Всецарица» и всем святым. 
Лития.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

3 октября
четверг

Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмч. Евстафия.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

4 октября
пятница

Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

5 октября
суббота

Ап. от 70-ти Кодрата 
(память переносится с 4 октября). 

Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

6 октября
воскресенье

Неделя пятнадцатая по Пятидесятнице.
Зачатие честного, славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Водосвятный молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 
Молебен Божией Матери перед иконой Ея 

«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00
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НИКОЛЬСКИЙ

В это воскресенье, 29 сентября, по-
сле поздней Литургии состоится тор-
жественная встреча ковчега с части-
цей мощей святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, кото-
рый, по благословению Высокопреос-
вященнейшего Георгия, митрополита 
Нижегородского и Арзамасского,  бу-
дет пребывать в Никольском соборе 
постоянно. Каждую субботу, после 
ранней Литургии, ковчег с частицей 
мощей будет торжественно выносить-
ся для молитвенного поклонения.

Святая великомученица Анастасия Узо-
решительница родилась в Риме, в семье 
сенатора. Отец ее был язычником, а мать — 
тайной христианкой.

После смерти матери, не считаясь с жела-
нием дочери, отец выдал ее замуж за языч-
ника Помплия. Чтобы не нарушить обет 
девства и избежать супружеского ложа, 
Анастасия постоянно ссылалась на неизле-
чимую болезнь и сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то время находилось 
много заключенных христиан. В нищен-
ской одежде святая тайно посещала узни-
ков: умывала и кормила больных, неспо-
собных двигаться, перевязывала им раны, 
утешала всех, кто нуждался в этом.

Муж святой Анастасии, узнав о ее по-
мощи страждущим, жестоко избил супру-
гу, поместил ее в отдельной комнате и у 
дверей поставил стражу. Святая скорбела, 
что лишилась возможности помогать хри-
стианам. Через некоторое время Помплия 
назначили послом к персидскому царю. По 
дороге в Персию он утонул во время вне-
запно начавшейся бури.

Теперь святая вновь могла посещать то-
мившихся в темницах христиан. Получен-
ное наследство она употребляла на одежду, 
пищу и лекарства для больных.

Святая Анастасия стала странствовать, 
чтобы везде, где только можно, служить 

христианам, заключенным в темницах. Так 
она получила дар врачевания. Трудами и 
словами утешения святая облегчала заклю-
чение многих людей, попечением о телах и 
душах страждущих разрешала их от уз от-
чаяния, страха и беспомощности, поэтому 
и названа Узорешительницей.

Стало известно, что Анастасия — хри-
стианка. Ее взяли под стражу и отвели к 
императору Диоклетиану. Император при-
казал отвести святую к верховному жрецу 
Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве 
языческим богам или предал жестокой 
казни. Жрец предложил святой Анастасии 
сделать выбор между богатыми дарами 
и орудиями пытки, положенными с двух 

сторон около нее. Святая, не колеблясь, 
указала на орудия пытки. Прежде, чем под-
вергнуть святую Анастасию пыткам, Уль-
пиан решил осквернить ее. Но, как только 
прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль 
сжала ему голову, и через некоторое время 
он скончался. Святая Анастасия оказалась 
на свободе и продолжала служить узникам. 

Через некоторое время святую Анаста-
сию вторично заключили в темницу. Ее 
растянули над костром между четырьмя 
столбами. Так, около 304 года она окончила 
свой мученический подвиг.

Память святой Анастасии Узорешитель-
ницы Церковь совершает 4 января (22 де-
кабря по старому стилю).

Тело святой осталось невредимым. По-
хоронила его благочестивая христианка 
Аполлинария. По окончании гонений на 
христиан, она построила над гробом свя-
той великомученицы Анастасии церковь.

Впоследствии, мощи святой Анастасии 
Узорешительницы находились в монасты-
ре на севере Греции, а часть мощей пребы-
вала в Риме. Именно от той части, которая 
находились в Риме, была выделена частич-
ка для Никольского собора.

Та же часть мощей святой великомуче-
ницы, которая находилась в монастыре на 
севере Греции, недавно была похищена. 
Усилия греческой полиции по возвраще-
нию украденной святыни не увенчались 
успехом. В случае получения каких-либо 
сведений об этой украденной святыне, 
всем, кому что-то известно о ней, следует 
обратиться в канцелярию епархии и сооб-
щить имеющуюся информацию.

Особую помощь святая Узорешитель-
ница оказывает нервнобольным людям и 
всем тем, кто страдает головными болями. 
Также святую великомученицу считают 
молитвенницей пред Богом за заключен-
ных, святой покровительницей врачей, бе-
ременных, ей молятся во время родов.

Новая святыня в нашем храме

ОБъЯВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!
Будем Вам очень благодарны за 

принесенный посадочный материал 
и семена. Принимаются георгины, 

гладиолусы, черенки срезанных уличных 
роз (на черенкование), 

семена и корни других цветов.
Заранее благодарны за помощь.
Обращаться к завхозу   — Ларисе 

Александровне Линецкой. 
Контактный телефон: 217-16-81.

О ГЛАВНОМ

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

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.)

СРЕДА
18.00 — 20.00 Киностудия

ЧЕТВЕРГ
18.00 — 20.00 ИЗОстудия 

Кукольный театр
СУББОТА

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 Фото Н. Бочарова
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В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

СОБыТИЯ НЕДЕЛИ

Иисус, продолжая говорить им 
притчами, сказал: Царство Не-
бесное подобно человеку царю, 

который сделал брачный пир для сына 
своего и послал рабов своих звать зва-
ных на брачный пир; и не хотели при-
йти. Опять послал других рабов, сказав: 
скажите званым: вот, я приготовил 
обед мой, тельцы мои и что откормле-
но, заколото, и все готово; приходите на 
брачный пир. Но они, пренебрегши то, 
пошли, кто на поле свое, а кто на тор-
говлю свою; прочие же, схватив рабов 
его, оскорбили и убили их. Услышав о 
сем, царь разгневался, и, послав войска’ 
свои, истребил убийц оных и сжег го-
род их. Тогда говорит он рабам своим: 
брачный пир готов, а званые не были 
достойны; итак пойдите на распутия и 
всех, кого найдете, зовите на брачный 
пир. И рабы те, выйдя на дороги, со-
брали всех, кого только нашли, и злых 
и добрых; и брачный пир наполнился 
возлежащими. Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, оде-
того не в брачную одежду, и говорит 
ему: друг! как ты вошел сюда не в брач-
ной одежде? Он же молчал. Тогда ска-
зал царь слугам: связав ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скрежет зубов; 
ибо много званых, а мало избранных.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода 

иерей Михаил МАКАРОВ, 
руководитель Центра духовной 

безопасности и душевного здоровья:

«Притча о званых на брачный пир» хро-
нологически относится к Великому Втор-
нику. Это третья из «Притч обличения», 
донесенных до нас Евангелистом Матфеем.

Обличение в этой притче звучит для со-
временного Христу иудейства, выступаю-
щего под видом тех, кто был зван на брач-
ный пир, но отказался пойти. Израильский 
народ был позван, был предупрежден о 
том, что будет этот пир в доме Господи-
на. Он знал об этом, но осознанно пошел 
на то, чтобы увлечь себя другими делами, 

заботами «века сего». Израильский народ 
был настолько увлечен ими, что предпо-
чел «малое великому». Однако эти слова 
звучат и для нас. Как говорит святитель 
Григорий Великий, Папа Римский: «Вот 
отказывается идти на вечерю Господню 
тот, кто более надлежащего прилежит к 
земной сущности; питает отвращение к 
приготовленным яствам жизни тот, кто 
предается потовому труду любопытства; 
отвергает пиршества духовной вечери 
тот, кто удовлетворяет плотским поже-
ланиям».

Следующий важный момент, на который 
обращают внимание экзегеты: среди зван-
ных на пир оказался человек, одетый «не 
в брачную одежду». Господин спрашива-
ет: «друг! как ты вошел сюда не в брачной 
одежде?», в ответ получая лишь молчание. 
Тогда Господин повелевает «возьмите его и 
бросьте во тьму внешнюю». Казалось бы, 
почему так жестоко поступают с челове-
ком, вина которого всего лишь в том, что 
он не оделся подобающим образом, воз-
можно по бедности своей?

Для правильного понимания этих строк 
необходимо знание обычаев, историче-
ских реалий того времени. Речь в притче 
идет о каком-то малом городке, где был 
свой властитель. В то время существовал 
обычай: когда кто-либо из семьи правите-
ля вступал в брак, для всех жителей этого 
городка устраивался пир, даже для самых 
неимущих. Цари понимали, что далеко не 
весь народ имеет возможность одеться со-
ответственно празднику, и для этих людей 
устраивались специальные комнаты, про-
ходя через которые человек в обязательном 
порядке оставлял свою ветхую, изношен-
ную одежду, умывался и одевался в одежды 

новые, праздничные. Миновать 
эти комнаты было практически 
невозможно, поэтому и понят-
но удивление царя. Поэтому и 
молчит этот человек: ему не-
чего сказать в свое оправда-
ние. Для него было сделано все, 
дана возможность омыться и 
переодеться, он же сознательно 
пренебрег этим, этой «брачной 
одеждой». По словам А.П. Ло-
пухина, «человек, пришедший 
на пир не в брачной одежде, 
стал на один уровень с теми 
многочисленными людьми, ко-
торые оскорбили и убили по-
сланных от царя».

Смысл притчи, как и всех обличитель-
ных речей Спасителя — это не только об-
личение, это и призывание к покаянию. 
Христос до последних мгновений Своей 
земной жизни зовет народ израильский — 
избранный народ — покаяться и следовать 
за Ним. Образ брачной одежды, которую 
необходимо было принять, умывшись и 
одевшись — это образ покаяния, образ 
приуготовления себя к встрече со Христом. 
Именно в этом важность подготовки себя 
к Таинству Святого Причастия. Подготов-
ки, которой ни в коем случае не следует 
пренебрегать, которую не следует про-
фанировать. Без покаяния нельзя войти 
в Царство Божие, приступать ко Святому 
Причастию. Если мы дерзаем сделать это, 
то мы — «незваные гости», которых может 
ожидать «плач и скрежет зубов». Именно 
поэтому во все века духовные наставники, 
учителя, отцы Церкви призывали «не шу-
тить с Таинством Причастия, со своим 
духовным здоровьем» (Митрополит Сурож-
ский Антоний).

Об этой притче ряд толкователей гово-
рят еще и как о пророческой. Мы видим 
пророчество о судьбе ветхозаветного Из-
раиля, отвергнувшего истинного Мессию. 
Пророчество, которое исполнилось в 70-м 
году по Р.Х., когда император Тит разрушил 
до основания Иерусалим и стер с лица зем-
ли Иерусалимский Храм. Именно об этом 
говорится как о тьме внешней: на все века 
народ израильский стал народом-изгнан-
ником. И об этом необходимо помнить: 
любое отвержение Христа, отпадение от 
истинной Церкви неизбежно влечет за со-
бой «тьму внешнюю», в каких бы формах 
это отпадение не выражалось.

Неделя четырнадцатая 
по Пятидесятнице, по Воздвижении

В это воскресенье за Божественной 
литургией читается отрывок 

из Евангелия от Матфея 
(глава 22, стихи 1-14).
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В прошлое воскресенье, 22 сентя-
бря, в нашей воскресной школе про-
шел первый праздник в этом учеб-
ном году. Он начался с приятного 
сюрприза от молодёжной организа-
ции прихода, которая организовала 
удивительный флешмоб с воздуш-
ными шарами: каждый мог напи-
сать на шарике желание и вместе со 
всеми выпустить его в небеса. 

Поводов для  проведения праздника 
было сразу несколько. 

Во-первых, начало церковного и учеб-

ного года, с чем в своём приветственном 
слове поздравили ребят, их родителей и 
учителей присутствующие на празднике 
протоиерей Владимир Гофман и иерей 
Михаил Макаров. Отец Михаил напом-
нил всем историю праздника Новолетия 
и пожелал новых успехов в непростом 
ученическом труде.

Затем был показан небольшой видео-
сюжет, посвящённый Рождеству Пресвя-
той Богородицы, а воспитанники шко-
лы прославили стихами и песнями этот 
первый в церковном году двунадесятый 
праздник. Особенно радостно было слы-
шать светлые голоса самых младших ре-
бят — первоклассников, которые с боль-
шим волнением впервые вышли на сцену.

И, конечно, воскресная школа не могла 
остаться в стороне от ещё одного важно-
го события — юбилея нашего любимо-
го отца Владимира Гофмана. Пользуясь 
случаем, учителя, воспитанники школы 
и их родители присоединились ко всем 
поздравлениям и пожеланиям, прозву-

чавшим ранее от многих других, после 
чего вручили батюшке памятные подар-
ки. Очень доброе впечатление оставила у 
всех присутствующих песня в честь отца 
Владимира в исполнении сводного ан-
самбля ПМЦ и воскресной школы.

Во время завершающей части праздни-
ка на сцену вновь вышли первоклассни-
ки. Они поделились своей радостью от 
прихода в воскресную школу, пообещали 
быть хорошими учениками. Малышей 
приветствовали выпускники школы, ко-
торые немного испытали их, загадывая 
загадки. Ребята со всем успешно справи-
лись и получили небольшие подарки, а 
также добрые слова напутствия от отца 
Владимира. 

Светлая песня о школе в исполнении 
наших выпускниц стала красивым за-
ключительным аккордом праздника.

Выражаем большую благодарность 
всем участникам и гостям праздника. 
Успехов всем в новом учебном году! Хра-
ни вас Господь!

Праздник в воскресной школеО «брачных одеждах» покаяния

По уже устоявшейся традиции, в 
нашем храме 22 сентября прошел 
«Праздник первой исповеди». 

Впервые к Таинству приступили две-
надцать ребят в возрасте от 6 до 10 лет 
из многих районов Нижнего Новгорода.

С марта этого года «Праздник первой 
исповеди» проводится в нашем соборе 
ежемесячно. В первую субботу меся-
ца проходит предварительная встреча 
с детьми и их родителями, а во второе 
воскресенье месяца — сам праздник. 
Получить более подробную информа-
цию можно по телефонам: 217-16-85; 
217-16-84; 217-16-86.

К Таинству — 
впервые

pravoslavie.ru

В нижегородском православном 
культурно-просветительском цен-
тре «Свято-Никольский» 21 сентя-
бря состоялся семинар «Волонтер-
ское служение в местах лишения 
свободы», организованный отделом 
Нижегородской епархии по взаимо-
действию с уголовно-исполнитель-
ной системой (УИС). 

Во встрече, которая продолжалась боль-
ше трех часов, приняли участие представи-
тели православных волонтерских движе-
ний, катехизаторы и все интересующиеся 
миссионерской деятельностью в местах 
лишения свободы.

Открывая встречу, помощник руково-
дителя епархиального отдела по взаимо-
действию с УИС священник Дионисий 
Чибиряев рассказал об опыте тюремного 
служения Нижегородской епархии, уделив 
особое внимание участию осужденных в 
богослужениях. «Именно совместные бо-
гослужения и просветительская деятель-
ность должны стоять в центре нашей рабо-
ты», — сказал он.

Опытом своего служения поделилась 

волонтер отдела Татьяна Фалина, подчер-
кнув, что помощь осужденным — важная 
часть социальной деятельности, поскольку 
касается не только тех, кто совершил пре-
ступления, но и членов их семей.

В ходе дальнейшего обсуждения, кото-
рое строилось в форме свободного обще-
ния, были озвучены потребности отдела, 
идеи новых проектов, а также концепция 
волонтерской работы, состоящая из трех 
основных направлений. Первое из них — 
работа непосредственно в колониях, кото-
рая может представлять собой как регуляр-
ные мероприятия (например, проведение 
лекториев, катехизация), так и разовые 
приезды во время проведения акций. Сле-
дующее направление — это организа-
ционная деятельность: помощь в сборах 
вещей, приобретении подарков, составле-
ние методических программ и обработка 
корреспонденции. Третье направление — 
оказание помощи семьям осужденных, под-
держка освободившихся и многое другое.

В завершение встречи организаторы 
пригласили всех желающих присоединить-
ся к деятельности отдела.

Семинар по миссионерскому 
служению в тюрьмах

Фото Н. Бочарова
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