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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая

21 октября
понедельник

22 октября
вторник

23 октября
среда

24 октября
четверг

25 октября
пятница

26 октября
суббота

27 октября
воскресенье

Прп. Пелагии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Казанская
Вышенская» и святителю Феофану Затворнику. Лития.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Казанская Вышенская».
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен с акафистом святителю Феофану Затворнику.
Апостола Иакова Алфеева.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Казанская
Вышенская» и святителю Феофану Затворнику. Лития.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Казанская Вышенская».
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен с акафистом святителю Феофану Затворнику.
Прп. Амвросия Оптинского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Казанская
Вышенская» и святителю Феофану Затворнику. Лития.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Казанская Вышенская».
Вечерня. Утреня.
Молебен с акафистом святителю Феофану Затворнику.
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофана
исп., творца канонов, еп. Никейского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Казанская
Вышенская» и святителю Феофану Затворнику. Лития.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Казанская Вышенская».
Вечерня. Утреня.
Молебен с акафистом святителю Феофану Затворнику.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Казанская
Вышенская» и святителю Феофану Затворнику. Лития.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Казанская Вышенская».
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен с акафистом святителю Феофану Затворнику.
Иверской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен. Проводы святынь.
Всенощное Бдение.
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06.00
08.30
15.00

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.)

16.00

06.00
08.30

четверг
18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Кукольный театр
Участие в Литургии

16.00

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

16.00

06.00
08.30

воскресенье
9.00 — 10.00

Участие в Литургии

15.00

10.10 — 10.50

16.00

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

06.00
08.30
15.00
16.00

13.30 — 14.00

Обед

14.00 — 15.30

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

Время работы Центра
Духовной безопасности:

06.00
08.30

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).

16.00
18.00

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.

16.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

о главном

СУббота
9.00 — 10.00

15.00

НИКОЛЬСКИЙ

Киностудия

15.00

06.00
08.30

19 октября 2013г.

среда
18.00 — 20.00

06.00
08.30

Неделя восемнадцатая по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.
Тел.: (831) 217-16-47

вторник
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в рамках празднования 200-летия со дня
рождения святителя Феофана Затворника, в Нижегородскую епархию прибывает ковчег с частицей мощей святого Феофана Затворника и Казанская Вышенская
икона Божией Матери из Свято-Успенского Вышенского женского монастыря.
В Свято-Никольском соборе святыни
будут находиться с 19 по 26 октября.

Казанская Вышенская
икона Божией Матери

19 октября, суббота
12:00 — Встреча святынь. Молебен.
15:00 — Молебен с акафистом перед
Казанской Вышенской иконой Божией
Матери.
18:30 — Молебен с акафистом
святителю Феофану Затворнику.
20 октября, воскресенье
После
поздней
Божественной
Литургии — Молебен перед Казанской
Вышенской иконой Божией Матери.
Молебен
святителю
Феофану
Затворнику с водосвятием. Лития.
15:00 — Молебен с акафистом
святителю Феофану Затворнику.
18:00 — Молебен с акафистом перед
иконами Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» и «Казанская Вышенская».
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.

hramzis.ru

Казанская Вышенская икона Божией Матери является точной копией
чудотворного образа, обретенного 8
июля 1579 года в городе Казани.
В Успенский Вышенский монастырь
Казанская Вышенская икона Божией
Матери была передана в 1827 году монахиней тамбовского Вознесенского монастыря Миропией (Аденковой). Сама Ма-

терь Божия указала монахине в сонном
видении на Вышенскую пустынь Шацкого уезда как на Свой земной удел и повелела вручить Свою икону этой обители
на вечные времена. Для достойного хранения святыни в обители был построен и
в 1844 году освящен Казанский храм.
Икона особенно прославилась в середине XIX века после неоднократных избавлений жителей Шацка, Моршанска и
Тамбова от свирепствовавшей эпидемии
холеры. Как только люди понимали, что
врачебное искусство бессильно в борьбе с этой страшной болезнью, они прибегали к чудотворному образу Царицы
Небесной. Чтобы как можно больше людей смогли помолиться перед святыней,
с середины XIX века были организованы
Крестные ходы с чудотворной Казанской
Вышенской иконой. Почитание чудотворного образа было настолько сильным, что более восьми месяцев в году
икона пребывала вне стен обители, всюду «неоскудную милость источая».
И сейчас перед иконой совершаются
многочисленные чудеса: после усердной
молитвы перед чудотворным образом
люди получают исцеления и просимое в
своих нуждах.

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
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жития святых

события недели

Святитель Феофан,
Традиционный
Затворник Вышенский «Праздник первой исповеди»

hram-evenkya.ru

Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815–1894) — духовник и учитель
Русской Православной Церкви, богослов и
подвижник, автор многочисленных духовных и богословский сочинений.
Святитель Феофан родился в семье священника в селе Чернавское Елецкого уезда
Орловской губернии. Обучался в Ливенском духовном училище, а с 1829 года — в
Орловской духовной семинарии, по окончании которой в 1837 году как лучший из
воспитанников курса был направлен в Киевскую Духовную академию.
После многолетнего служения Русской
Церкви в России и за рубежом, учебной
и административной работы, служения в

сане епископа святитель Феофан поселился в уединенной Вышенской пустыни, где
прожил 28 лет, из них 22 года — в строгом
затворе. Удалившись от мира и приняв
сугубый молитвенный подвиг, святитель
Феофан служил людям своими многочисленными творениями. Труды святителя
Феофана актуальны и в наше время, его
поистине можно назвать всенародным духовником и учителем.
При жизни и по кончине святителя почитали как великого духовного наставника, память о нем сохранялась и в годы лихолетья, и в позднее советское время.
Мощи святителя Феофана, Затворника
Вышенского, были обретены в 1973 году на
территории Шацкой психбольницы, расположенной в стенах Вышенского монастыря, и с 1974 по 1988 годы пребывали в
Троице-Сергиевой лавре.
В июне 1988 года на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, епископ
Феофан был причислен к лику святых. Так
как в то время Вышенский монастырь был
закрыт, мощи святителя были положены в
ближайшем к обители храме в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка.
29 июня 2002 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II возглавил торжественное перенесение мощей
святителя Феофана Затворника из Эмма-

нуиловки в Успенский Вышенский монастырь.
14 марта 2009 года архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом рака со
святыми мощами святителя Феофана была
торжественно перенесена в отреставрированный Казанский собор монастыря.
Дни церковной памяти святителя Феофана, Затворника Вышенского — 23 января
и 29 июня (перенесение мощей).

Тропарь, глас 8
Православия наставниче,
благочестия учителю и чистоты,
Вышинский подвижниче,
святителю Феофане богомудре,
писаньми твоими Слово Божие
изъяснил еси
и всем верным путь ко спасению
указал еси,
моли Христа Бога спастися
душам нашим.

Кондак, глас 4
Богоявлению тезоименитый,
святителю Феофане,
ученьми Твоими многи люди
просветил еси,
со Ангелы ныне предстоя
Престолу Святыя Троицы,
моли непрестанно о всех нас.

Во второе воскресенье месяца, 13
октября, в нашем соборе, как обычно, прошел традиционный «Праздник
первой исповеди». Впервые к Таинству приступили семь ребят из разных
районов Нижнего Новгорода.

По уже устоявшейся традиции за неделю до самого праздника, в первую субботу
месяца, в помещении культурно-просветительского центра «Свято-Никольский»
проходила предварительная встреча с
детьми и их родителями, во время которой
клирик прихода иерей Михаил Макаров
рассказал в доступной для детей форме о
Таинстве исповеди, о покаянии, о том, как
нужно готовиться ко Святому Причастию
наравне со взрослыми.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ»
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ный зал» производится под залог в размере
150% стоимости книги, но не менее 200 руб.
Литература с пометкой «особо ценное издание» — словари, справочники, энциклопедии,
редкие книги — на дом не выдаются.
• В случае утери или порчи книга заменяется другим, точно таким же изданием, или
другим, признанным библиотекарем равноценным. При невозможности равноценной
замены библиотеке возмещается 3-х кратная
стоимость утерянного или испорченного экземпляра. При потере или порче одного номера журнала читатель возмещает библиотеке
стоимость 3-х номеров.
• В книгах, журналах недопустимо делать
пометки (подчёркивать, оставлять пометки на
полях, другое). Это приравнивается к порче
издания. Рекомендуется, прежде чем взять литературу на дом, тщательно просмотреть её на
предмет пометок, порчи, дефектов и при их на-

личии сообщить об этом библиотекарю. В противном случае ответственность за порчу книги
или журнала несёт читатель, пользовавшийся
изданием последним.
За порчу книг и журналов взимается штраф
в размере 500 руб.
• Периодические издания (журналы) за текущий год на дом не выдаются, работа с ними
возможна исключительно в читальном зале.
• Читатели, систематически нарушающие
правила, лишаются права пользования библиотекой.

Библиотека работает по понедельникам, средам, пятницам, субботам и
воскресеньям с 11 до 14 часов. Справки по телефону: 217-16-46.
Настоящие правила составлены на основании Закона

Р.Ф. «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. с изменениями
от 10.06.2009 г. и от 02.07.2013г. ст.7, п.4; ст.15 п.5.2; ст.12,
ст.330-331, ст.334-360.

Уникальный опыт проведения «Праздников первой исповеди» при Свято-Никольском соборе 12 октября был представлен на конференции «Православное
просвещение на приходе, в благочинии, в
епархии», проходившей в культурно-просветительском центре «Свято-Никольский». С марта этого года «Праздник первой исповеди» проводится в нашем храме
ежемесячно. В первую субботу месяца проходит предварительная встреча с детьми
и их родителями, а во второе воскресенье
месяца - сам праздник. Получить более
подробную информацию можно по адресу:
Нижний Новгород, улица Дьяконова, дом
15а или по телефонам: 217-16-85; 217-16-84;
217-16-86

Освящение Учебная поездка
новой иконы
слушателей

В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в нашем
храме была освящена новая икона,
написанная в иконописной мастерской при нашем приходе.

культурно-просветительский центр

• Запись в библиотеку производится при
наличии паспорта. При отсутствии местной
прописки книги выдаются под залог — 500
руб. Книги для детей выписываются в формуляр родителей.
• В библиотеке осуществляется свободный
доступ к книжному фонду.
• Книги и журналы выдаются на дом сроком на 2 недели в количестве не более 3-х экземпляров. В случае необходимости продлеваются (можно по телефону), но не более 2-х раз,
включая учебную литературу, при условии,
что на эти издания нет спроса со стороны других пользователей. При задержке литературы
сверх установленного срока взимается штраф
в размере 1 руб. за каждый календарный день
за один экземпляр.
Учебная литература выдается по общим
правилам максимально на 1,5 месяца.
• Выдача на дом книг с пометкой «читаль-
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Фото Н. Бочарова

В икону святителя Иннокентия, епископа
Иркутского и всея Сибири чудотворца была
вставлена частичка мощей святого, которую
этим летом привезла из Иркутской митрополии группа из десяти человек во главе с
заместителем руководителя отдела по делам молодежи Нижегородской епархии
иереем Александром Калагановым и диаконом Виктором Дудкиным, руководителем
Православного Молодежного Центра при
нашем соборе. Паломничество за святыней
было организовано по инициативе ПМЦ,
поэтому члены Центра также составляли и
основную часть паломнической группы.

ЦИБ

В понедельник, 14 октября, группа
учащихся Центра изучения Библии
совершила учебно-паломническую
поездку к святыням города Мурома.

Слушатели не только приложились к
мощам муромских святых (благоверных
князей Петра и Февронии, Константина,
Федора и Михаила и другим святыням),
посетили местные храмы и монастыри,
приложились к чудотворному списку иконы Божией Матери «Скоропослушница»,
но и ознакомились с историей Русской
Православной Церкви XII – XIII в.в., а
также XVI – XVII веков.

Сходили в кино...

Актив Православного Молодежного
Центра при нашем приходе организовал
для членов Центра коллективный просмотр фильма «Сталинград».
Руководители ПМЦ считают, что подобный отдых — прекрасная альтернатива
многим бездумным развлечениям современной молодежи.

Двери клуба «Ракурс» открыты для всех,
кого волнуют тайны красоты, творчества и духовной жизни человека.
Встреча 26 октября в 14:00 в православном культурно-просветительском
центре «Свято-Никольский» (Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15-а) будет
посвящена творчеству известных нижегородских художников
Нины и Александра Куликовских. Состоится открытие выставки их работ
и демонстрация фильма об их творческом пути.

объявления
ПМЦ приглашает вас в актовый
зал культурно-просветительского
центра «Свято-Никольский»!

В воскресенье,
20 октября, в 11:30

НАШ КИНОКЛУБ
открывает новый сезон кинопоказов.
Первым будет фильм

«Не отпускай меня»

Эта история о детях-клонах. Судьба
каждого — спасти чью-то жизнь. Ценой собственной жизни.
И казалось бы, все просто. Но детям
давали обещание, что, если они докажут свою любовь, они смогут уплыть
на пароме и жить своей, настоящей
жизнью.

Стоматологическая клиника
при ОАО «ГАЗ»

предлагает сотрудникам и прихожанам
Никольского собора
бесплатный осмотр и лечение зубов.
Справки по телефону 217-16-46.
Обращаться к социальному работнику
прихода (помещение приходской
библиотеки).

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
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