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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

14 октября
понедель-

ник

ПОкРОв ПРЕСвятОЙ вЛАдычИцы НАшЕЙ 
БОГОРОдИцы И ПРИСНОдЕвы МАРИИ. 

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен Пресвятой  Богородице.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

15 октября
вторник

Сщмч. киприана и мц. Иустины.
Ранняя Божественная Литургия.

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

и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

16 октября
среда

Сщмч. дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен перед иконой «Всецарица» и всем святым. 

Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

17 октября
четверг

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Ранняя Божественная Литургия.

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

Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

18 октября
пятница

Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, тихона, Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

19 октября
суббота

Апостола Фомы.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

20 октября
воскресенье

Неделя семнадцатая по Пятидесятнице.
Мчч. Сергия и вакха. 

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.

Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00
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НИКОЛЬСКИЙ

СОБытИя НЕдЕЛИ

Реквизиты для помощи 
в строительстве храма 

в честь святого пророка Илии 
на Новостригинском кладбище:

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

в четверг, 10 октября, в православ-
ном культурно-просветительском 
центре «Свято-Никольский» состо-
ялось собрание духовенства Автоза-
водского благочиния. 

Совещание было посвящено об-
суждению проектов общецерковных 
документов, подготовленных Меж-
соборным присутствием Русской Пра-
вославной Церкви.

Проекты документов касаются важ-
нейших вопросов жизни Русской Пра-
вославной Церкви в целом и каждого 
православного христианина в частно-

сти: «О подготовке ко Святому При-
чащению», «Упорядочение практики 
совершения браков (в частности, по-
вторных)», «О христианском погребе-
нии усопших», «О дальнейших мерах 
по уврачеванию последствий церков-
ного разделения XVII века», «Концеп-
ция Русской Православной Церкви по 
утверждению трезвости и профилакти-
ке алкоголизма». Все замечания и пред-
ложения, высказанные духовенством 
Автозаводского благочиния, будут 
переданы в епархиальное управление 
Нижегородской епархии.

Собрание духовенства 
Автозаводского 

благочиния

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.: 217-16-85 и 920-047-29-39. 
Звонить с 11.00 до 15.00, кроме выходных.

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 
торжественно выносится 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 Ма-
тери из Свято-Успенского Вышенского 
женского монастыря.

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

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).

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

дорогой добра
в Автозаводском благочинии на-

чал работу лекторий для школьни-
ков Автозаводского района «доро-
гой добра». 

Первая встреча ребят с помощником 
благочинного Автозаводского окру-
га Нижегородской епархии по обра-
зованию иереем Сергием Ворониным 
состоялась 10 октября в актовом зале 
православного культурно-просвети-
тельского центра «Свято-Никольский». 
Отец Сергий рассказал о православ-
ных праздниках и памятных событиях 
в истории нашего Отечества и Русской 
Православной Церкви, отраженных в 
церковном календаре в период от дву-
надесятого праздника Рождества Пре-
святой Богородицы до праздника По-
крова Пресвятой Богородицы.

После рассказа иерея Сергия Воро-

нина о церковных праздниках ребятам 
был показан мультипликационный 
фильм о Куликовской битве.

Встречи школьников в рамках лекто-
рия «Дорогой добра» будут проходить 
в православном культурно-просвети-
тельском центре «Свято-Никольский» 
во второй и четвертый четверг каждого 
месяца.

Фото Н. Бочарова
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СОБытИя НЕдЕЛИОни же сказали Ему: почему уче-
ники Иоанновы постятся часто и 
молитвы творят, также и фари-

сейские, а Твои едят и пьют? Он сказал 
им: можете ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с ними же-
них? Но придут дни, когда отнимется 
у них жених, и тогда будут поститься 
в те дни. При сем сказал им притчу: 
никто не приставляет заплаты к вет-
хой одежде, отодрав от новой одежды; 
а иначе и новую раздерет, и к старой не 
подойдет заплата от новой. И никто не 
вливает молодого вина в мехи ветхие; а 
иначе молодое вино прорвет мехи, и само 
вытечет, и мехи пропадут; но молодое 
вино должно вливать в мехи новые; тог-
да сбережется и то и другое.

Братья и сестры! В этот день Церковью 
для нашего назидания за Божественной 
литургией назначено чтение Евангелия от 
Луки. В очередной раз фарисеи, задавая 
вопросы Спасителю, пытаются искусить 
его. Вот и на этот раз мы слышим вопрос, 
в котором звучит искушение и обвинение: 
«почему ученики Иоанновы постятся ча-
сто и молитвы творят, также и фари-
сейские, а Твои едят и пьют?» Но Господь 
каждый раз находит возможность даже 
попытку искушения обратить к пользе 
человеческой. Из слов, сказанных фари-
сеями, казалось бы, Ему в упрек, Христос 
делает совершенно противоположные вы-
воды. Во многом, именно в этом — сила 
Его Божественной проповеди.

Фарисеи обвиняют учеников Спасите-
ля в нарушении Закона, в несоблюдении 
предписаний Ветхозаветной Церкви, в 
несоблюдении поста. И Господь, отвечая 
им, разъясняет не только фарисеям, но 
всем нам, что же такое настоящий пост: 
«можете ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с ними же-
них?» Мы помним, что Иоанн Креститель 
сравнивал себя с другом Жениха, а Хри-
ста — с Самим Женихом. Иоанн Златоуст 
писал: «Не надо делать время радости и 
веселия временем печали. Пост действи-
тельно имеет в себе нечто печальное, но 

не по свойству своему, а по-
тому, что ученики еще слабы. 
Хотя, напротив, для желаю-
щих любомудрствовать пост 
составляет приятное и во-
жделенное занятие».

Спаситель показывает нам, 
что же такое настоящий пост. 
Это не внешнее наложение на 
себя обязательств, отказа от 
каких-то видов пищи. Это — 
внутреннее состояние, изме-
нение своего мироощущения, 
выражающееся словами: «ког-
да отнимется у них жених». Что означа-
ют, братья и сестры, эти слова?

Когда невеста теряет того, кого она лю-
бит всем сердцем, с кем решила навечно 
связать свою жизнь, к кому направле-
ны все ее помыслы и устремления в этот 
момент — самого близкого и желанного 
человека — для нее просто не возникает 
вопрос: хочет она есть, или не хочет, хо-
чет она веселиться, или не хочет. Ей нужен 
только жених. В народе есть выражение: 
«кусок в горло не лезет». Все святые отцы, 
подвижники благочестия проходили свой 
путь в таком состоянии. К Нему, к Жениху 
были устремлены все их помыслы, но они 
понимали, осознавая свою греховность, 
свою духовную немощь, что недостойны 
быть с Ним. И для них пост был состояни-
ем естественным, внутренним, а не внеш-
ним отказом от еды.

Состояние настоящего поста — это со-
стояние глубочайшего осознания своего 
недостоинства перед Господом и стремле-
ния к Нему. Именно об этом говорит нам 
Спаситель, показывая, что же есть насто-
ящий пост. Не бывает, не может быть в 
Православии поста ради самого поста.

Пост — это всегда подготовка, это сми-
рение себя, это отказ от частички чего-
то земного, привычного и удобного ради 
того, чтобы постараться встретить ту 
радость, которую дает нам богообще-
ние. Когда человек дерзает приступать ко 
Святому Причастию, делая это не по не-
обходимости, а понимая, что в его жизни 
не хватает Бога, что его «оставил Жених», 

когда стремиться вновь обрести Его, для 
этого человека просто не возникает во-
прос о том, нужно ли постится перед 
Причастием. Несколько постных дней 
перед Причастием таят в себе величай-
шую радость соединения с Телом и Кро-
вью Христовыми в Таинстве Евхаристии, 
многодневные посты готовят нас к до-
стойной встрече церковных праздников, 
и, конечно, Великий Пост, самый строгий 
и аскетичный, ведет нас к Пасхе, к встрече 
с Воскресшим Спасителем, к величайшей 
Пасхальной Радости. Именно этим объ-
ясняется правило Церкви не поститься в 
воскресенье, ведь каждое воскресенье для 
нас праздник. Именно поэтому Церковь 
призывает после Святого Причастия не 
поститься, а всецело отдаться той радо-
сти, которой сподобился человек, встре-
тившись, соединившись со Христом.

Но человек по своей греховной природе 
слаб, немощен, и не всегда может понять, 
когда же следует соблюдать пост, часто 
можно впасть в искушение. И здесь Го-
сподь вновь приходит нам на помощь. По-
ститься должно, соблюдая правила, уста-
новленные Церковью Христовой: не тре-
буя послаблений, но и не усиливая общие 
правила. А если не смог следовать этим 
правилам, то следует смиренно сказать на 
исповеди: «Грешен, Господи, каюсь, недо-
стоин встречи с Тобой! Но, по Твоей вели-
чайшей милости, не отринь меня, грешно-
го!» И Господь услышит и помилует!

Иерей Михаил МАкАРОв,
руководитель центра духовной 

безопасности и душевного здоровья.

тема проповеди этой недели – отрывок из Евангелия от Луки 
(глава 5, стихи 33-38), читаемый за Божественной литургией 
в среду, 9 октября 2013 года (16-я неделя по Пятидесятнице).
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Наши дорогие читатели! Газета суще-

ствует уже целый год, и мы вместе с вами 
прошли весь годовой цикл воскресных 
евангельских чтений. Все комментарии 
евангельских отрывков, читаемых в вос-
кресные дни за Божественной литургией 
в течение года, которые были опублико-
ваны в нашей газете, можно будет най-
ти в Интернете на сайте нашего при-
хода по электронному адресу: http://www.
nikolasobor-nn.ru/propovedi/tolkovanie.html 
Просим проявить понимание и терпение: 

по техническим причинам тексты мате-
риалов будут выкладываться на сайт по-
степенно.

С этого номера рубрика «Воскресное 
Евангелие», традиционно размещавшаяся 
на 2 странице, преобразуется в рубрику 
«Евангельская проповедь». Здесь вы смо-
жете прочитать статьи-проповеди на 
тему любого евангельского отрывка по 
выбору автора, читаемого на богослуже-
нии в течение прошедшей недели.

Редакция

Пост для встречи с 
Женихом

традиционно в нашей стране в на-
чале октября отмечается день учите-
ля. Отметили этот праздник и в на-
шей воскресной школе. 

В первые выходные октября во всех 
группах ученики поздравляли своих пре-
подавателей. Кроме цветов и традицион-
ного возглашения: «Многая и благая лета!», 
воспитанники порадовали своих педагогов 
небольшим концертом. Из наиболее ча-
сто звучавших пожеланий: «Пусть наши 
дорогие учителя как можно дольше не 
оставляют свой труд в воскресной школе!» 
Многие учащиеся, говоря о роли педагога, 
подчеркивали, что преподаватель воскрес-
ной школы очень часто имеет в их жизни 
гораздо большее значение, чем обычные 
школьные учителя. Ведь те, кто трудится в 
воскресной школе, не только дают знания, 
но и помогают в формировании мировоз-
зрения, нравственных ценностей своих 
воспитанников.

Мы также поздравляем всех педагогов 
нашей воскресной школы с Днем учите-
ля. Помощи Божией Вам в вашем нелег-
ком и ответственном труде!

С днем учителя, 
педагоги!

Уважаемые родители! 
Бабушки и дедушки! 

крестные восприемники! 
В нашем храме ежемесячно прово-

дится «Праздник первой исповеди». В 
первую субботу месяца проходит пред-
варительная встреча с детьми и их роди-
телями, а во второе воскресенье месяца 
— сам праздник.

Записаться для участия в празднике 
и получить более подробную информа-
цию можно:

— у священнослужителей, служащих 
прихода;

— у катехизатора прихода в культурно 
- просветительском центре;

— у директора воскресной школы при 
культурно-просветительском центре.

Получить дополнительную инфор-
мацию можно по телефонам: 217-16-85; 
217-16-84; 217-16-86.

СЕМЕЙНыЙ кЛУБ «РОдНИк» 
приглашает на очередное занятие. 

Тема занятия — 
«духовное значение традиционных 
народных семейных посиделок».
Занятие будет посвящено празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы. В работе 
клуба примет участие руководитель 

фольклорно-этнографического ансамбля 
«Ярмарка» Станислав Илларионов.

Занятия клуба проходят 
по вторникам в 17:30. 

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

у Ларисы Александровны Линецкой. 

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.

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

владимир Занога.Сквозь века.1992.

ОБъявЛЕНИя

во вторник, 8 октября, на Ново-
стригинском кладбище, в строящем-
ся храме в честь святого пророка 
Илии, по традиции, было совершено 
чтение акафиста святому пророку 
Илии. 

Этот акафист читается в новом храме 
еженедельно, каждый вторник в 11 часов. 
Призываем всех православных христиан 
поддержать соборной молитвой святое 
дело возведения новой православной 
святыни!

традиционный 
молебен 

в новом храме

В Автозаводском благочинии завершился 
отборочный этап IX Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божье-
го мира». Согласно положению о конкурсе, 
лучшие работы, отобранные в благочиниях, 
далее участвуют в епархиальном этапе кон-
курса, а уже лучшие из этих работ — в меж-
дународном (заключительном) этапе.

Победителями первого этапа конкурса в 
Автозаводском благочинии стали:
•	 в	 первой	 возрастной	 группе	 (до	 8	

лет) — ученица школы № 127 Даниэла Три-
шина (8 лет, название работы: «Дом Рома-
новых»), учащийся воскресной школы при 
храме Святой Троицы Даниил Адушкин 
(7 лет, название работы: «Мой любимый 
храм»), ученик школы № 127 Владимир Коз-
лов (8 лет, название работы: «Рождество 
Христово»);
•	 во	 второй	 возрастной	 группе	 (9-

12 лет) — воспитанница школы искусств 
«Созвездие» Екатерина Шушкевич (12 лет, 
название работы: «Спас на крови»), учени-
ца школы № 15 Полина Балайдина (9 лет, 
название работы: «Уголок России»), воспи-
танница школы искусств «Созвездие» Ана-
стасия Рудинская (10 лет, название работы: 
«Нагорная проповедь»);
•	 в	третьей	возрастной	группе	(13-17	

лет) — воспитанница школы искусств «Со-
звездие» Дарья Кулагина (15 лет, название 
работы: «Зимняя тишина»), учащийся вос-
кресной школы при нашем приходе Иван 
Трофимов (15 лет, название работы: «Пас-
хальная радость»), ученик лицея № 165 
Дмитрий Савиров (16 лет, название работы: 
«Благословенное дитя»).

Поздравляем победителей отборочного 
этапа и желаем им дальнейших успехов на 
епархиальном этапе конкурса!

Поздравляем победителей!


