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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая
28 октября
понедельник

29 октября
вторник

30 октября
среда

31 октября
четверг

1 ноября
пятница

2 ноября
суббота

3 ноября
воскресенье

Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица» и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Апостола и евангелиста Луки.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Прор. Иоиля. Мч. Уара
и с ним семи учителей христианских.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня. Панихида.

вторник
17.00 — 19.00

Дошкольники

06.00
08.30

18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Театр

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

16.00

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)

06.00
08.30

18.00 — 20.00

16.00
06.00
08.30
16.00
06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

Димитриевская родительская суббота.
Вмч. Артемия.
Ранняя Божественная Литургия. Панихида
Поздняя Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное Бдение.
Неделя девятнадцатая по Пятидесятнице.
Прп. Илариона Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00

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

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.
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
Дорогие читатели! С этого номера в нашей
газете возрождается рубрика «Вопрос-ответ»,
но теперь она будет разделена на две. Раздел
«Вопросы священнику», как и ранее, будет
полностью посвящен теме духовной жизни
человека. В новой рубрике «Вопрос-ответ» сотрудники прихода или культурно-просветительского центра «Свято-Никольский» будут
отвечать на актуальные для вас вопросы о приходской жизни, предстоящих мероприятиях в
культурно-просветительском центре, работе
подразделений центра или прихода и т. д.
Газета существует уже целый год, и мы вме-

сте с вами прошли весь годовой цикл воскресных евангельских чтений. Все комментарии
евангельских отрывков, читаемых в воскресные дни за Божественной литургией в течение
года, которые были опубликованы в нашей
газете, можно будет найти в Интернете на
сайте нашего прихода по электронному адресу:
http://www.nikolasobor-nn.ru/propovedi/
tolkovanie.html Просим проявить понимание
и терпение: по техническим причинам тексты
материалов будут выкладываться на сайт постепенно.
Рубрика «Воскресное Евангелие», традици-

вопрос-ответ

О предстоящих праздниках
и планах работы киноклуба

В этом номере мы отвечаем на вопросы
о работе киноклуба и о предстоящих мероприятиях к церковно-государственному
празднику 4 ноября.
Вопрос: Возможно ли показать в формате нашего киноклуба цикл фильмов об
истории христианства митрополита Илариона (Алфеева)? Его показывал телеканал
«Культура», но не у всех была возможность
увидеть все серии.
Ответ: Показ цикла фильмов митрополита Илариона (Алфеева) «Человек перед
Богом» начинается с 3 ноября. 10 фильмов
этого цикла освящают вопросы истории,
устройства и вероучения Православной
Церкви. Речь пойдет о храме и его архитектуре, об иконе и святых, о богослужении и
церковных праздниках, о Таинствах и обрядах.
С 3 ноября по 29 декабря фильмы будут
идти парами, через воскресенье, независимо от других кинокартин.
3 ноября в 13.30, актовый зал культурнопросветительского центра: «Введение во
храм» и «Икона» (фильмы 1 и 2).
План дальнейших показов:
17 ноября — фильм 3, «Таинство Крещения» и фильм 4, «Таинство Евхаристии»; 1
декабря — фильм 5, «Исповедь, молитва и
пост» и фильм 6, «Богослужение»; 15 декабря — фильм 7, «Елеосвящение и отпевание» и фильм 8, «Таинство брака»; 29 декабря — фильм 9, «Богородица и святые»
и фильм 10, «Праздники».
План показов других картин на ноябрь
будет опубликован в ближайших номерах

«Никольского вестника», а перспективный
план показа всех картин на этот сезон (до
начала лета 2014 года) — в следующем номере «Ковчега», который выйдет в конце
ноября. Следите за информацией в наших
изданиях.
Кристина МАКСИМЕНКО, ПМЦ.

Вопрос: Какая программа праздничных
мероприятий планируется на приходе и в
культурно-просветительском центре к 4
ноября?
Ответ: В рамках церковного праздника
Казанской иконе Божией Матери и государственного праздника — Дня народного
единства планируется обширная программа мероприятий. Это и Божественная литургия, и праздничный молебен, и выставка древних книг.
В нашей воскресной школе также пройдет целый ряд интересных мероприятий.
В воскресенье, 3 ноября, после поздней
Литургии, наш детский театр представит
сказочный спектакль «Русь-Матушка и
Горе-Злосчастье». Зрителями могут стать
все желающие. К 5 ноября (вторник) ребята вместе с педагогами готовят осенний
праздник для дошкольников.
Кроме того, для воспитанников школы
будут проведены исторические экскурсии
по нашему любимому Нижнему Новгороду.
Божией помощи всем организаторам и
участникам праздничной программы!
Дмитрий угрюмов, специалист по
информационно-аналитической работе.

онно размещавшаяся на 2 странице, преобразована в рубрику «Евангельская проповедь».
Здесь вы сможете прочитать статьи-проповеди на тему любого евангельского отрывка по
выбору автора, читаемого на богослужении в
течение прошедшей недели.
Рубрика «Евангельская проповедь» будет
пока появляться в нашей газете один раз в
две недели. В остальных номерах вместо нее
мы будем размещать повествования о житиях
святых, рассказы о наиболее значимых церковных праздниках и другие материалы.
Редакция.

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.: 217-16-83
ИНН/КПП 5256026286/525601001
р/сч. 407 038 100 900 300 000 35
в Нижегородском филиале АКБ
«СОЮЗ» (ОАО)
к/сч. 30101810300000000894
БИК 042253894

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.
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евангельская проповедь

Везде и всегда быть христианином!

Тема проповеди этой недели — отрывок из Евангелия от
Луки (глава 9, стихи 23-27), читаемый
за Божественной литургией во вторник, 29 октября 2013
года (19-я неделя по Пятидесятнице).

К

о всем же сказал: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот сбережет
ее. Ибо что пользы человеку приобрести
весь мир, а себя самого погубить или
повредить себе? Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе
Своей и Отца и святых Ангелов. Говорю
же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие.
Братья и сестры! Эти слова Спасителя,
донесенные до нас Евангелистом Лукой,
должны звучать в наших сердцах каждодневно именно в день сегодняшний. «Ибо
кто постыдится Меня и Моих слов, того
Сын Человеческий постыдится»… Казалось бы, как же мы можем постыдиться
Христа, мы, православные христиане?
Оказывается, можем!
Как часто приходится слышать о том,
что люди стесняются показать себя христианами вне храма, быть христианами
дома, среди друзей, на работе. Дух «светскости», рассуждения о том, что «ведь
Церковь отделена от государства», «моя
вера — это мое личное дело» встречаются
все чаше и чаще. Люди стыдятся открыто
осенить себя крестным знамением, стесняются иметь на работе иконы, освятить
помещение, стесняются открыто помолиться, соблюдать посты… Стыдятся
Христа. Стыдятся даже внешне показать
себя христианами, и, соответственно,
вслед за этим следуют попытки оправдать свою «стыдливость», рассуждения о
том, что «ну ведь «бог» у каждого в душе,
в душе-то я верю, конечно, но зачем же
всем-то это показывать»…
Вера не бывает тайной, подпольной,
«катакомбной». Вера — это всегда свидетельство, открытое исповедание. Мы
помним слова Спасителя: «Я говорил явно
миру; …и тайно не говорил ничего» (Ин.
18:20), значит и мы не должны стыдиться открыто свидетельствовать о Нем.
Свидетельствовать всесторонне. Кто-то
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из нас не постесняется
осенить себя крестным
знамением среди людей
неверующих, открыто прочитать молитву.
Кто-то покажет себя
перед людьми христианином не на словах, а
на деле, покажет свое смирение, незлобивость, любовь к ближним. Кто-то открыто засвидетельствует истинность христианской веры, не постеснявшись перед эти
сам узнать побольше о христианстве. Вот
тогда, возможно, это отзовется в сердцах
других людей и они откроются для встречи со Христом. Именно к этому призывает нас Спаситель.
Хотелось бы привести слова святителя
Феофана Затворника, перед ковчегом с
частицей мощей которого мы имели радость молиться всю прошедшую неделю:
«Ныне в обществе пошла мода совсем не
говорить о Господе и о спасении, тогда
как в начале только и речей было, что об
этих дорогих предметах…. Одни совсем
не ведают Его, другие холодны к Нему;
опасаясь попасть на таких, и те, которые теплы ко Господу, не заводят о Нем
речи, и священство молчит. И вышло,
что речь о Господе Спасителе и о главном
нашем деле — спасении — исключена из
круга речей, принятых в обществе. Что
же, скажете, неужели только и говорить,
что об этом? Зачем же только об этом?
Обо всем можно говорить с этой точки
зрения, так что речь вообще будет оттенена духом Христовым. Тогда и можно
будет угадать, говорят ли христиане или
язычники, а ныне вы этого не угадаете ни
по речам, ни по писаниям. Пересмотрите
все журналы: о чем только там не пишут?! Но повести речь по-христиански
никому нет охоты. Мудреное время!»
Эти слова святителя Феофана Затворника были написаны в середине XIX
века. В России начинал господствовать
дух материализма, дух нигилизма, отвержение всего и вся. Православие было
«не в моде» среди просвещенных, образованных кругов общества. Среди молодежи считалось нормой открыто называть
себя атеистами, неверующими. Властите-
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лями умов были Герцен и Чернышевский,
Дарвин и Энгельс… «Мудреное время!»,
с горечью говорит святитель Феофан.
Люди, даже верующие, стеснялись открыто исповедовать себя христианами,
это было «не модно». И к чему это привело? К кровавой трагедии большевизма,
к десятилетиям атеизма и безверия, гонений на Церковь и мученичества! А начиналось все с того, что христиане стали
стыдиться быть христианами…
Как похоже то время на день сегодняшний! Как мало слов мы слышим о Христе,
как мало мы сами говорим о Христе дома,
на работе, среди близких. Даже те, кто не
просто называют себя православными,
кто посещает богослужения, участвуют в
Таинствах Церкви. Но ведь нельзя быть
православным только по воскресеньям!
Жизнь христианина — это в первую очередь подвиг! И не только подвиг личного делания, это и подвиг свидетельства о
Христе. Именно об этом говорит Спаситель: «…отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною».
В этих словах видится и буквальных
смысл: часто приходится встречать, что
люди даже нательный крест носить стесняются, в лучшем случае заменяя его
всевозможными «ладанками, иконками,
оберегами…». Но ведь это же Крест Христов, который делает нас сопричастными
Его крестным страданиям и Воскресению, который призван свидетельствовать и окружающим, и нам самим нашу
устремленность ко Христу! Христианин
призван не просто «веровать», он призван исповедовать, призван к вере деятельной. А значит — призван свидетельствовать о Христе всегда, ежесекундно,
свидетельствовать всей свей жизнью.
Призван не стыдиться Христа!
Иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья.

события недели

Новый сезон в киноклубе

В воскресенье, 20 октября, в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский»
открылся новый сезон кинопоказов.
Первым был продемонстрирован
фильм «Не отпускай меня».

Это фантастическая история о детяхклонах, которых общество даже не считает за людей. Но по сюжету фильма оказывается, что они лучше обычных людей…
После просмотра фильма сюжет вызвал оживленную дискуссию о проблеме клонирования. Ведь Православная
Церковь считает клонирование человека
категорически недопустимым, поскольку оно является несомненным вызовом
самой природе человека, заложенному в
нем образу Божию. Клонирование человека способно извратить естественные

Паломническая
поездка в Городец

основы деторождения, кровного родства,
материнства и отцовства. «Тиражирование» людей с заданными параметрами
может представляться желательным
лишь для приверженцев тоталитарных
идеологий.
Именно об этом после фильма всем,
пришедшим на просмотр, говорил руководитель Центра духовной безопасности
и душевного здоровья иерей Михаил Макаров. Как человек, имеющий светское
медицинское образование, он достаточно
подробно рассказал и о научной, и о духовно-этической стороне этой проблемы.
Следующие кинопоказы обещают быть
столь же смелыми и интересными. Работу киноклуба обеспечивает актив Православного молодежного центра при нашем
приходе.

В прошлые выходные члены Православного молодежного центра при
нашем приходе посетили Феодоровский монастырь в городе Городце.

Именно здесь окончил свой земной
путь святой Александр Невский, приняв
постриг с именем Алексий. В монастыре
пребывают удивительные святыни: частицы мощей многих угодников Божиих
и один из списков Феодоровской иконы
Божией Матери.
По отзывам участников, поездка в Городец более чем удалась. Паломникам посчастливилось побывать на архиерейских
богослужениях, услышать проповеди епископа Городецкого и Ветлужского Августина. У некоторых паломников владыка
сам принимал исповедь и из его рук они
приобщались Святых Христовых Таин.
Паломники хорошо потрудились на послушаниях: чистке картофеля, лука и чеснока, мытье полов и посуды.
Пребывание нижегородской молодежи

10 октября на наш приход штатным
клириком назначен диакон Аркадий
Забатурин. Поздравляем отца Аркадия
с этим назначением и надеемся, что его
труды на приходе принесут большую
пользу нашей церковной общине.

С 26 октября в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» проходит выставка
известных нижегородских живописцев, членов Союза художников России
Нины и Александра Куликовских.

Можно с уверенностью сказать, что
любая их выставка вызывает самый
оживленный интерес у широкой публики, непременно является ярким
культурным событием в жизни города. Выставка в культурно-просветительском центре «Свято-Никольский»
будет работать до второй половины
ноября.

Стоматологическая клиника
при ОАО «ГАЗ»

в Городце завершилось беседой с руководителем Отдела по делам молодежи Городецкой епархии иеромонахом Александром (Солянкиным).
Кроме членов ПМЦ при нашем приходе
в паломничестве принял участие и представитель Православного молодежного
объединения «Свято-Троицкое» Михаил
Локтев.
Это маленькое паломничество, безусловно, затеплило в сердце каждого его
участника благодатную искорку. Земной
город Городец на короткое время стал для
паломников сокровенным, таящимся в
самой глубине сердца, образом великого
Небесного Града, грядущего в вечности.
Диакон Виктор Дудкин
и Кристина Максименко, ПМЦ.

поздравляем
Поздравляем протоиерея Владимира
Гофмана с прошедшим Днем ангела и
20-летием служения в священном сане.
Многая и благая лета!

объявления

В жизни заместителя главного
редактора газеты «Автозаводец»
Светланы Иконниковой,
которая постоянно оказывает помощь
в деятельности нашего культурнопросветительского центра, произошло
знаменательное событие.
Поздравляем Светлану
со вступлением
в христианский брак.
Совет да любовь!

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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