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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

7 октября
понедель-

ник

Первомц. равноап. Феклы.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

8 октября
вторник

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен перед иконой «Помощница в родах» 
и всем святым. Лития.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

9 октября
среда

Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

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

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

10 октября
четверг

Мч. Каллистрата и дружины его.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

11 октября
пятница

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

12 октября
суббота

Прп. Кириака отшельника.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

13 октября
воскресенье

Неделя шестнадцатая по Пятидесятнице.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Водосвятный молебен. Лития.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
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НИКОЛЬСКИЙ
ОБъЯВЛЕНИЕ

СОБыТИЯ НЕДЕЛИ

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

Внешние работы по возведению храма 
в честь святого пророка Илии на Ново-
стригинском кладбище почти заверше-
ны. И хотя еще не взмыли ввысь купола 
с крестами, уже видно, что новая церковь 
скоро станет еще одним архитектурным 
украшением наше-
го города. В эпоху 
безвкусного ново-
дела и бесформен-
ных домов-коро-
бок любой храм, 
выполненный в 
традиционной ар-
хитектуре — уже 
мощная проповедь 
как христианских, 
так и просто эсте-
тических ценно-
стей. Ценностей 
подлинной кра-
соты и истинного 
духовного творче-
ства, возводящего 
наш взор к небе-
сам.

Хотя и сделано уже многое, впереди 
еще очень трудоемкие работы, требую-
щие большого количества финансовых 
средств. Необходимо будет осуществить 
внутреннюю обшивку стен храма, за-
стелить полы, вставить двери, подвести 
электропроводку и отопление… А потом, 
конечно, потребуются работы по благоу-
крашению внутреннего убранства церкви.

Для того чтобы вдохнуть жизнь в но-
вую автозаводскую святыню, требуются 
и молитвы автозаводцев, и, если у кого-
то есть такая возможность, финансовая 
поддержка в возведении храма. Ведь име-
ющихся средств на все не хватает.

Дай Бог, чтобы сердце возгревалось го-
рячей молитвой о даровании помощи Бо-
жией всем тем, кто подвизается на попри-

ще строительства новой православной 
святыни! И тогда можно не сомневаться: 
храм в честь святого пророка Илии будет 
возведен в кратчайшие сроки. Помощи 
Божией всем трудникам и благотворите-
лям сей церкви!

Реквизиты для помощи 
в строительстве храма:

Местная религиозная организация 
«Православный Приход церкви во 
имя Святителя и Чудотворца Николая 
г. Нижнего Новгорода» (с пометкой «на 
строительство храма в честь святого 
пророка Илии»)

Адрес: 603065 г. Н. Новгород, 
ул. Дьяконова, 15А. Тел.: 2-17-16-83.

ИНН/КПП 5256026286/525601001 
р/сч. 407 038 100 900 300 000 35 
в Нижегородском филиале АКБ 

«СОЮЗ» (ОАО) 
к/сч. 30101810300000000894
БИК 042253894

Достроим храм вместе!

ВРЕМЯ РАБОТы ЦЕНТРА 
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
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 Праздников).
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.

Уважаемые родители! 
Бабушки и дедушки! 

Крестные восприемники! 
С марта этого года в нашем храме ежеме-

сячно проводится «Праздник первой испо-
веди». В первую субботу месяца проходит 
предварительная встреча с детьми и их ро-
дителями, 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   — Ларисе 

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

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.

Во вторник, 1 октября, осуществлен пуск 
тепла на нашем приходе. Уже отапливается 
Никольский собор и те помещения право-
славного культурно-просветительского 
центра, в которых занимаются дети из вос-
кресной школы. В самое ближайшее время 
тепло придет во все помещения прихода.

Приход 
готовится 

к зиме

С 29 сентября в Никольском 
соборе постоянно пребывает 

ковчег с частицей мощей святой 
великомученицы Анастасии 

Узорешительницы. 
Каждую субботу, после ранней 

Литургии, ковчег с частицей мощей 
будет торжественно выноситься для 

молитвенного поклонения.

По благосло-
вению Святей-
шего Патриарха 
Московского и 
всея Руси Ки-
рилла, в рамках 
празднования 
200-летия со дня 
рождения свя-
тителя Феофана 
Затворника, в 
Нижегородскую 

епархию прибывает ковчег с частицей 
мощей святого Феофана Затворника и 
Казанская Вышенская икона Божией 
Матери из Свято-Успенского Вышенско-
го женского монастыря.

В Свято-Никольском соборе святыни 
будут находиться с 19 по 26 октября.
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СОБыТИЕ НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВНыЙ МОЛОДЕЖНыЙ ЦЕНТР

Однажды, когда народ теснился к 
Нему, чтобы слышать слово Бо-
жие, а Он стоял у озера Генниса-

ретского, увидел Он две лодки, стоящие 
на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега и, сев, 
учил народ из лодки. Когда же перестал 
учить, сказал Симону: отплыви на глу-
бину и закиньте сети свои для лова. Си-
мон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть. Сде-
лав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. 
И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь 
им; и пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть. Увидев это, 
Симон Петр припал к коленям Иисуса и 
сказал: выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный. Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого лова 
рыб, ими пойманных; также и Иакова и 
Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших 
товарищами Симону. И сказал Симону 
Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. И, вытащив обе лодки на бе-
рег, оставили все и последовали за Ним.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода 

иерей Михаил МАКАРОВ, 
руководитель Центра духовной 

безопасности и душевного здоровья:

Описываемые события носят два назва-
ния в библеистике: «призвание рыбаков» 
или «чудесный улов рыбы». О них пове-
ствуют евангелисты Матфей, Марк и Лука.

В описываемый момент евангельской 
истории происходит окончательное при-
звание учеников Христовых. Ранее было 
лишь знакомство, первый опыт общения с 
Богом, ранее они были еще «ученики Иоан-
новы» (Ин. 1:35-51). Согласно этому пове-
ствованию по Луке, Господь сначала прихо-
дит в Галилею, творит чудеса, и лишь затем 
призывает учеников. По мнению толкова-
телей это связано с тем, что Господь снача-
ла дает ученикам увидеть Свою Божествен-

ную силу и лишь затем зовет их всецело 
следовать за Собой. По словам Златоуста, 
«они (ученики) еще прежде были хорошо 
подготовлены к этому; видим, что они, 
услышав только одно слово, тотчас после-
довали за Ним. Вероятно, они сначала по-
следовали за Иисусом, потом оставили Его 
и возвратились к своему занятию… Он и не 
препятствовал им удалится, и не оставил 
их совершенно, но дав свободу отойти от 
Себя идет опять возвратить их к Себе».

Без сомнения, многие могут свидетель-
ствовать о себе, что они также были улов-
лены в сети Божественного Домострои-
тельства: сначала Бог открывается челове-
ку, потом человек остается наедине с собой 
и с полученным откровением. И только 
тогда, когда человек в глубине души выра-
зит осознанное согласие: «Я готов, Господи! 
Ты мне нужен!», тогда Господь приходит и 
говорит: «Иди за Мной!». Именно в этом 
главная мысль приведенного евангельско-
го отрывка. Здесь указываются и непре-
менные условия, необходимые для всеце-
лого следования за Христом. 

  Первое из них — смирение, покорность 
воле Божией, вера как доверие. Петр был 
опытным рыбаком, все свою жизнь зани-
мавшимся ловлей именно на море Галилей-
ском, прекрасно знавшим все ее тонкости 
и особенности. Он понимал, что если «мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали», 
то улова уже не будет. Но он доверяется 
слову Спасителя: «но по слову Твоему за-
кину сеть». Если человек доверяется слову 
Божию, если искренне и смиренно повину-
ется Ему, то Господь не оставит его Своей 

милостью даже в делах земных: «они пой-
мали великое множество рыбы, и даже сеть 
у них прорывалась». Многие толкователи 
отмечают, что призвание ко Христу часто 
идет через вещи понятные, доступные нам. 
Как пишет блаженный Феофилакт: «Он 
каждого привлекает через свойственное 
и сродственное ему средство; например, 
волхвов — посредством звезды, а рыбарей 
— посредством рыб».

Следующее непременное условие следо-
вания за Христом — покаяние, осознание 
своей греховности, своего недостоинства. 
Не просто формальные рассуждения на 
тему: «Какой же я плохой…», а именно ис-
креннее покаяние, сокрушение, которое 
возможно только перед Богом. Именно это 
и происходит с Петром. Он не просто гово-
рит о своей греховности, а кается у ног Спа-
сителя: «Симон Петр припал к коленям Ии-
суса и сказал: выйди от меня, Господи! пото-
му что я человек грешный». В этих словах и 
исповедание искренней веры, и осознание 
собственного недостоинства, и покаяние!

Важен и образ сети, которую закидывают 
будущие апостолы. По мнению многих от-
цов Церкви, — это Слово Божие, призван-
ное уловить всех. По словам блаженного 
Феофилакта: «Евангелие есть сеть, имею-
щая изложение речи смиренное, простое и 
приближенное к простоте слушателей; по-
этому и говорится, что оно закинуто».

Однако понимание Евангелия возможно 
лишь в том случае, если эта «сеть заброше-
на апостолами и их преемниками», толь-
ко в рамках Апостольской, Православной 
Церкви возможно истинное понимание 
Евангелия как Слова Божия. Те же, кто 
часто пристает к нам на улицах, заходит 
в квартиры, предлагая «немедленно и со-
вместно заняться изучением Библии», так-
же являются «ловцами человеков», только 
сеть их заброшена не по Слову Божию, но 
по научению диавольскому. И надо быть 
крайне осторожным, чтобы не быть улов-
ленным в эти «лжесети».

Неделя пятнадцатая 
по Пятидесятнице.

В это воскресенье за Божественной 
литургией читается отрывок 

из Евангелия от Луки 
(глава 5, стихи 1-11).
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В субботу, 28 сентября в нижего-
родском православном культурно-
просветительском центре «Свято-
Никольский» состоялось открытие 
нового сезона встреч в клубе лю-
бителей искусства «Ракурс». Пер-
вая встреча после летнего перерыва 
была посвящена презентации кни-
ги протоиерея Владимира Гофмана 
«Царь-цветок». 

Новая книга члена Союза писателей 
России протоиерея Владимира Гофмана — 
это исправленное и дополненное издание 
сборника рассказов «Дом-корабль», уви-
девшего свет в 2006 году. Сюда вошли рас-
сказы о детстве, о том светлом измерении, 
откуда мы все родом. А потому, как уверен 
автор, познакомиться с героями книги бу-
дет интересно — и даже полезно — всем: 
и взрослым, которые сами не так давно, 
учитывая краткость человеческой жизни, 
были детьми, и самим детям.

«В подзаголовке я обозначил: «Рассказы 

взрослым о детях, а детям о взрослых», 
— сказал отец Владимир Гофман. — Мне 
очень хочется верить, что взрослые и 
дети, прочитав эту книгу, смогут лучше 
понять друг друга».

Поскольку протоиерей Владимир Гоф-
ман совсем недавно отметил 60-летний 
юбилей и 20-летие служения в священном 
сане, встреча не могла обойтись без огром-
ного количества поздравлений, подарков, 
теплых слов и пожеланий. Многочислен-
ные поклонники творчества отца Влади-
мира, его друзья, коллеги и многие другие 
духовно близкие ему люди читали стихи и 

рассказы юбиляра.
 Актером Нижегородского академическо-

го театра драмы имени Максима Горького, 
заслуженным артистом России Алексан-
дром Мюрисепом также была прочитана 
программа из стихов протоиерея Влади-
мира Гофмана и его рассказ «Палица».

Встреча завершилась многогласным 
возглашением юбиляру: «Многая и благая 
лета!»

Новый творческий сезон 
в клубе «Ракурс»

Когда Господь призывает за Собой…

catherine.spb.ru

При нашем приходе с сентября 
прошлого года действует Право-
славный молодежный центр (ПМЦ), 
в составе которого две возрастные 
группы — младшая молодежка (14-
18 лет) и старшая (от 18 лет). 

Основная цель Центра — привлечение 
молодежи к активному участию в бого-
служении. Для этого в рамках ПМЦ ведет-
ся подготовка приходских чтецов, церков-
ных звонарей и алтарников. С этой недели 
наши ребята начинают учиться церковно-
му пению, впоследствии предполагается 
создание молодежного хора, который бу-
дет участвовать в богослужении.

Молодежь помогает в подготовке и про-
ведении «Праздников первой исповеди» 
для тех, кто впервые приступает к этому 
Таинству, в издании приходских газет 
«Никольский Вестник» и «Ковчег», актив-
но сотрудничает с приходской воскресной 
школой.

Ребята из ПМЦ принимали активное 
участие в епархиальных молодежных ба-
лах, помогали в их организации.

С февраля 2013 года по инициативе 
самих молодых людей стали проходить 

встречи со старшим священником нашего 
прихода протоиереем Владимиром Гоф-
маном. Каждые две недели по четвергам 
в 19:00 молодежь собирается в трапезной 
культурно-просветительского центра, 
чтобы в неформальной обстановке, за 
чашкой чая, поговорить со священником. 
На летний период данные встречи были 
приостановлены. С октября предполага-
ется возобновление встреч. 

В июне 2013 года по инициативе членов 
ПМЦ на приходе был проведен фестиваль 
колокольного искусства «Нижегородский 
трезвон». Есть желание сделать этот фе-
стиваль ежегодным.

Члены ПМЦ вместе участвуют в палом-
нических поездках и планируют туристи-
ческие походы. Для воскресной школы 
прихода в этом году они провели первый 
пробный палаточный лагерь.

На приходе также работает дискусси-
онный киноклуб, функционирование ко-
торого обеспечивает молодежь Центра. 
Киноклуб — это интересная площадка 
для общения, которая уже полюбилась 
многим нашим прихожанам.

Младшая группа ПМЦ не так давно 

получила первую награду: первое место 
среди команд, не имеющих специальной 
подготовки, на городском соревновании 
по армейскому полиатлону.

ПМЦ не стоит на месте — у нас мно-
го планов и начинаний. Если Вы молоды 
душой и хотите активно участвовать не 
только в молитвенной, но и деятельной 
жизни прихода, то Вам нужно спешить 
именно к нам!

Контактный телефон: 89043946294, 
диакон Виктор Дудкин.

Мы «В контакте»: http://vk.com/pmc_
autozavod 

Диакон Виктор Дудкин, 
руководитель ПМЦ

Автозаводскому ПМЦ уже год!

Фото Н. Бочарова

Двери клуба «РАКУРС» 
каждую последнюю субботу месяца открыты для всех, 

кого волнуют тайны красоты, творчества и духовной жизни человека, 
кому интересно встретиться с известными художниками, поэтами, артистами, 

музыкантами и познакомиться с их новыми произведениями. 
Все встречи проходят в православном культурно-просветительском 

центре «Свято-Никольский» (Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15-а).

СЕМЕЙНыЙ КЛУБ 
«РОДНИК» 

приглашает на очередное занятие. 
Тема занятия — «Семейные 

конфликты и их решение».
Занятия клуба проходят 
по вторникам в 17:30. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 217-16-81 

у Ларисы Александровны Линецкой.

Воскресная школа 
нашего прихода выражает 

сердечную благодарность 
педагогам и учащимся 

Центра изучения Библии, 
оказавшим материальную помощь 

в благоустройстве школьных 
помещений.

Храни вас всех Господь!


