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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

4 ноября
понедель-

ник

Празднование Казанской иконы Божией Матери.
Ранняя Божественная Литургия. 

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен  перед иконой «Казанская».

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

5 ноября
вторник

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Ранняя Божественная Литургия.

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

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

06.00
08.30

16.00

6 ноября 
среда

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

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

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

7 ноября
четверг

Мчч. Маркиана и Мартирия.
Ранняя Божественная Литургия.

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

Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

8 ноября
пятница

Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого и страшного трясения.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

9 ноября
суббота

Мч. Нестора Солунского.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

10 ноября
воскресенье

Неделя двадцатая по Пятидесятнице.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.

Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
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НИКОЛЬСКИЙ

О ГЛАВНОМ

История нашей Церкви Русской 
и история нашего государства хра-
нят немало примеров чудесной по-
мощи и заступничества Владычицы 
нашей Богородицы. Самый яркий и 
значительный из таких примеров мы 
вспоминаем 4 ноября — избавление 
Москвы и России от польской интер-
венции. 

В этот день Православная Церковь про-
славляет доблестное русское ополчение, 
спасшее Отчизну и веру православную 
в тяжкую годину Смутного времени. Но 
более всего в этот день чтут «Заступницу 
усердную рода христианского» — Казан-

скую икону Божией Матери, незримую 
покровительницу русских людей в час ис-
пытаний. 

Трудное было время для России в кон-
це XVI и в начале XVII веков: междуцар-
ствие, самозванцы, смута, захваченная 
иноземцами Москва. В то скорбное время 
громко звучал голос страдальца и печаль-
ника за веру православную и за Отечество 
наше Святейшего Патриарха Ермогена: 
Предстоятель Русской Церкви призывал к 
освобождению Родины. Его голос, подоб-
но набату, поднимал народ Руси великой 
на ратный подвиг. 

В то же время берега великой русской 
реки Волги огласились призывом пла-
менного патриота-гражданина Минина: 
«Встанем за Русь, за дом Пресвятыя Бого-
родицы, за чудотворцев Алексия, Фотия, 
Филиппа, освободим Отечество!» Князь 
Пожарский, отзываясь на этот зов, собрал 
ополчение и повел его к Москве. Труден 
был путь, нелегкими были сражения. Но 
вот к Москве прибыло войско ополченцев, 
а с ним и Казанская икона Божией Матери. 
Преподобный Сергий в ночном видении 
явился греческому архиепископу Арсению 
Елассонскому, которого поляки удержива-
ли в плену в Кремле, и возвестил о спасе-
нии Родины предстательством Пресвятой 
Богородицы, ради честной иконы Ее Ка-
занской. Эта весть ободрила православное 
воинство, наполнив его верой в помощь и 
заступление Царицы Небесной. Враг был 
изгнан. Москва была освобождена.

Для нас подобные исторические явле-
ния и чудеса — пример настоящей веры 
и полного отдания себя на волю Божию, 
чего нам, к сожалению не хватает.

Приходские мероприятия, 
посвященные празднику:

3 ноября в 11:00 в актовом зале куль-
турно-просветительского центра прой-
дет праздничный открытый урок со ска-
зочным спектаклем, посвященные Дню 
народного единства и чествованию ико-
ны Божией Матери Казанской, органи-
зованные Воскресной школой прихода.

В 13:30 в актовом зале культурно-про-
светительского центра пройдет показ 
фильмов митрополита Иллариона (Ал-
феева) «Введение во храм» и «Икона».

В 16:00 в Свято-Никольском соборе 
праздничное Всенощное Бдение.

4 ноября в 6:00 и в 8:30 в Свято-Ни-
кольском соборе праздничные Боже-
ственные Литургии.

В 11:00 в приходской библиотеке от-
крытие выставки старинной право-
славной книги (выставка продлится до 
10 ноября, часы работы с 11:00 до 14:00).

Епархиальные 
праздничные мероприятия:

3 ноября в 17:00 в Александро-Не-
вском кафедральном соборе митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возглавит праздничное Все-
нощное Бдение.

4 ноября в 9:00  в Казанской церкви на 
Зеленском съезде глава Нижегородской 
митрополии совершит Божественную 
Литургию.

4 ноября в 13:00 начнется городской 
крестный ход от Михаило-Архангель-
ского собора в кремле к храму в честь 

Рождества Иоанна Предтечи.

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.

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 15А).

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

Заступница усердная 
рода христианского

divinum.ru
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В рамках VIII Рождественских чте-
ний Нижегородской митрополии 25 
октября в нашем культурно-просве-
тительском центре состоялся практи-
ческий семинар «Роль православных 
СМИ, социальных сетей и других 
сегментов интернет-пространства в 
социально-миссионерской деятель-
ности православных молодежных ор-
ганизаций». 

Мероприятие для работников приходов 
и благочиний, отвечающих за организацию 
молодежного служения, а также для волон-
теров православных молодежных объеди-
нений, занимающихся взаимодействием 
со СМИ и информационной работой, было 
организовано отделом по делам молодежи 
Нижегородской епархии и православным 
культурно-просветительским центром 
«Свято-Никольский».

В приветственном слове заместитель 
руководителя Отдела по делам молодежи 
Нижегородской епархии, иерей Александр 
Калаганов, отметил  важность осуществле-
ния православной миссии самыми совре-
менными средствами, в том числе и через 
социальные сети, а также подчеркнул не-
обходимость сбора общей информации 
о работе с молодежью со всех приходов и 
благочиний Нижегородской митрополии, 
что позволит всем желающим ознакомить-

ся с уже имеющимся опытом.
Участники семинара узнали о задачах, 

которые должна решать группа православ-
ного молодежного объединения, созданная 
в социальных сетях, после чего представи-
тели нескольких православных молодеж-
ных объединений представили свои груп-
пы в социальной сети «В контакте».

Как отметили организаторы семинара, 
одной из лучших таких групп является 
группа Православного молодежного цен-
тра при нашем приходе. В ней регулярно 
размещаются не только новости самого 
ПМЦ, но также новости прихода, фото-
архив приходской жизни и жизни ПМЦ, а 
также духовно-просветительская инфор-
мация. Например, евангельское чтение 
каждого дня с кратким комментарием свя-
щеннослужителя. 

Как тематика, так и практическое содер-
жание выступлений на семинаре вызвали 
большой интерес у слушателей. Многие из 
приглашенных отмечали, что открыли для 
себя новые возможности православной 
миссии в молодежной среде.

Отдел по делам молодежи Нижегород-
ской епархии выражает особую благодар-
ность воскресной школе при приходе во 
имя святителя и чудотворца Николая за 
оказание практической помощи в органи-
зации семинара.

В прошлое воскресенье 27 октября 
воспитанники  трёх старших клас-
сов воскресной школы побывали на 
интереснейшей экскурсии «Улица 
Рождественская — душа Нижнего 
Новгорода», на которую  их любезно 
пригласила  замечательный экскур-
совод Ирина Юрьевна Малинова. 

Ребята познакомились с историей од-
ной из старейших улиц нашего любимого 
города, с её уникальными достоприме-
чательностями, почтили память великих 
наших земляков Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского и, конечно же, посетили 
красивейший Строгановский храм. Очень 
порадовало всех экскурсантов то, как пре-
ображается улица в результате реставра-
ции. Ребята с удовольствием прогулялись 
по обновлённым дорожкам, присели от-
дохнуть на кованых лавочках, полюбова-

лись красивыми фасадами. 
«Я и не предполагала, что будет так здо-

рово! А я ещё ехать не хотела», — вырази-
ла своё восхищение одна из новых учениц 
нашей школы.  

Огромная благодарность и земной по-
клон за такой подарок нашей школе экс-
курсоводу Ирине Юрьевне. Помогай Вам 
Господь во всех добрых начинаниях!

HB HB

Семинар по организации 
миссионерской работы 

в социальных сетях

«Улица Рождественская — 
душа Нижнего Новгорода» В нашем храме продолжается рабо-

та по оказанию социальной помощи 
нуждающимся прихожанам. 

Это могут быть и одинокие пожилые 
люди, и многодетные или неполные се-
мьи, и люди попавшие в другие сложные 
жизненные ситуации. Помощь оказыва-
ется больше в виде заботы и участия, чем 
материальной.

Предлагаем прихожанам, имеющим 
возможность помогать другим, поуча-
ствовать в делах милосердия.

Чтобы лучше узнать своих доброволь-
ных помощников и проблемы нуждаю-
щихся прихожан, для оказания им посиль-
ной помощи, мы проводим письменный 
опрос нашего прихода.  Всем желающим 
раздадут анкеты, которые мы просим за-
полнить всех, кто может хотя бы иногда 
чем-нибудь помогать нуждающимся.

Сдать заполненные анкеты необходимо 
в течении недели в церковные лавки, де-
журному катехизатору или соцработнику.

Участвуем 
в делах 

милосердия

На прошлой неделе состоялась оче-
редная встреча в клубе любителей ис-
кусства «Ракурс». 

Она была полностью посвящена откры-
тию выставки известных нижегородских 
живописцев, членов Союза художников 
России Нины и Александра Куликовских, а 
также рассказу о жизненном и творческом 
пути этой замечательной се-
мьи.

Приветствуя гостей и ор-
ганизаторов встречи в клу-
бе «Ракурс», иерей Филипп 
Измайлов отметил, что 
творчество семейной пары 
Куликовских — это гимн 
традиционным нравствен-
ным ценностям. В своих 
работах супруги-живопис-
цы воспевают материнство, 
семейное счастье, любовь. В некоторых 
работах христианские ценности и сим-
волы представлены особенно ярко. Отец 
Филипп поблагодарил супругов Куликов-
ских за то, что они обогатили культурную 
жизнь Свято-Никольского центра столь 
прекрасной выставкой своих работ.

Руководитель клуба, известная телеве-

дущая Валентина Еремина подчеркнула, 
что жизнь супругов Куликовских — яркий 
пример настоящей нравственной семьи, 
пронесшей свою любовь через многие 
годы. 

После просмотра четырех документаль-
ных фильмов, снятых об этой уникальной 
семейной паре, организаторов и гостей 

выставки ждал сюр-
приз. В качестве до-
рогого подарка семье 
Куликовских перед го-
стями клуба «Ракурс» 
выступил старинный 
друг Нины и Алексан-
дра Куликовских — 
заслуженный артист 
России, солист оперы 
Нижегородского теа-
тра оперы и балета им. 

А. С. Пушкина Михаил Ларин.
Очередное заседание клуба любителей 

искусства «Ракурс», как всегда, получилось 
ярким и запоминающимся.

Выставка работ Нины и Александра Ку-
ликовских в культурно-просветительском 
центре «Свято-Никольский» будет рабо-
тать до второй половины ноября.

Открытие выставки членов 
Союза художников России 

Нины и Александра Куликовских

ОБъЯВЛЕНИЯ

На радио «Образ» 30 октября в пря-
мом эфире состоялся очередной вы-
пуск программы «Точка зрения». 

В передаче, посвященной вопросам псев-
доцелительства, взаимоотношению тра-
диционной медицины, различных знахар-
ских, целительский методик и сообществ 
и православной Церкви приняли участие 
заведующий кафедрой церковной исто-
рии, заведующий магистратурой Ниже-
городской Духовной Семинарии Даниил 
Викторович Семикопов и клирик нашего 
собора, руководитель Центра душевного 
здоровья и духовной безопасности, иерей 
Михаил Макаров. В ходе беседы участники 
обсудили вопросы, связанные с деятельно-
стью всевозможных народных целителей, 
знахарей, экстрасенсов и так далее, сфор-
мулировали православный взгляд на эти 
проблемы, обозначили те позиции, на ко-
торых базируется обычная и «нетрадици-
онная» медицина, ответили на актуальные 
вопросы радиослушателей.

Псевдо-
целительство 

и Церковь

Начинается показ цикла фильмов 
«Человек перед Богом»

Фильмы будут идти парами, через не-
делю, независимо от других фильмов.

3 ноября в 13:30
Первая пара:
Серия 1. «Введение во храм»
Фильм рассказывает об устрой-

стве храма, его истории, архитектуре, 
убранстве, символике. Как принято 
входить в храм, куда поставить свечу, 
как подать записку? Ответы на эти и 
подобные вопросы будет полезно по-
лучить и тем, кто еще не воцерковлен, 
и тем, кому, возможно, когда-нибудь 
выпадет честь помочь придти в храм 
новому христианину.

Серия 2. «Икона»
Рассказывает о святых образах, ко-

торые христиане называют «окнами 
в вечность». Что такое икона? Поче-
му икона почитается в Православной 
Церкви? Кто был первым иконопис-
цем? Как выглядел Иисус Христос на 
самом деле? Откуда взялось изобра-
жение на Туринской Плащанице? Как 
чудотворные иконы Божией Матери 
изменили историю Святой Руси?

В Автозаводском Дворце спорта 
имени В.С. Коноваленко 29 октября 
провожали нижегородскую сборную 
по кикбоксингу, которая отбыла в 
город Тольятти для участия в обще-
российских соревнованиях и Кубке 
России. 

Перед отъездом спортивной команды 
клирик нашего собора иерей Михаил Ма-
каров в помещении Дворца Спорта отслу-
жил традиционный молебен на начало вся-
кого благого дела.

Отец Михаил обратился к нижего-
родским спортсменам с напутственным 
словом, в котором пожелал успехов и по-
мощи Божией в предстоящих соревнова-
ниях, призвал быть во время предстоящих 
спортивных схваток не только умелыми и 
мужественными, но в первую очередь до-
брыми к своим друзьям-соперникам. Отец 
Михаил говорил о том, что ратная до-
блесть лишь в том случае получает Божие 
благословение и одобрение Церкви, если 
она направлена на защиту, а не на нападе-
ние, привел в пример имена многих право-
славных воинов-защитников. Спортсмены 
с благодарностью выслушали напутствие 
и обещали по возвращении поделится ре-
зультатами и итогами участия в соревно-
ваниях.

Будьте добрыми!

В России, 30 октября, традиционно 
отмечается ежегодный День памяти 
жертв политических репрессий. 

По традиции в «Комплексном центре со-
циального обслуживания населения Авто-
заводского района» была отслужена пани-
хида, на которой поминались все невинно 
убиенные в годы лихолетья, подвергавши-
еся преследованиям за свои убеждения. 
Чин панихиды совершил клирик нашего 
собора иерей Михаил Макаров. 

На панихиде молились родственники по-
страдавших от репрессий, их наследники 
и те, кто остается неравнодушным к этим 
страницам нашей истории. Обращаясь к 
молящимся, отец Михаил сказал о том, 
что многие и многие тысячи подвергшихся 
преследованиям в те годы, были репрес-
сированы в первую очередь за свои рели-
гиозные убеждения. Подавляющее боль-
шинство из них — православные, многие 
прославлены в лике новомучеников и ис-
поведников российских. 

Отец Михаил призвал не оставлять мо-
литвенной поддержки пострадавших от 
репрессий и отметил, что пока жива среди 
людей память о тех страшных событиях, 
подобное не должно повториться.

День памяти 
жертв политических 

репрессий  

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.

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»)
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