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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая
11 ноября
понедельник

12 ноября
вторник

13 ноября
среда

14 ноября
четверг

15 ноября
пятница

16 ноября
суббота

17 ноября
воскресенье

вторник

Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30
16.00

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
и сестры его мц. Зиновии.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица» и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

06.00
08.30
16.00

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,
Елпидифора и Анемподиста.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

16.00
06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

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

4

ИЗОстудия
Театр

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)

18.00 — 20.00

НИКОЛЬСКИЙ

Киностудия
четверг

18.00 — 20.00

16.00

06.00
08.30

Неделя двадцать первая по Пятидесятнице.
Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского,
и Ермея пресвитера.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

Дошкольники

18.00 — 20.00

9 ноября 2013г.

среда

Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

Мчч. Акепсима епископа,
Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

17.00 — 19.00
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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.

Главный редактор: протоиерей Владимир Гофман
Заместитель главного редактора: иерей Виктор Дудкин
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

о главном

Мы тонущие,
которые не просят
помощи

Действительно, дорогие братия
и сестры, если бы вдруг появилась
возможность человеку взглянуть на
свою жизнь из райских обителей, то
он бы ужаснулся, ведь жизнь его —
это не что иное, как бесконечное погружение в греховную пучину, причем погружение постоянное.
Страшнее всего, что часто нет даже попыток остановить или повернуть вспять
этот процесс.
Мы с вами прекрасно помним притчу о
богаче и Лазаре. Чего хотел богач уже по
своей смерти? Чтобы Лазарь «омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой (богача)» (Лк. 16:24), но когда богач
узнает о невозможности такого благодеяния в мире загробном, он просит о своих
братьях, еще живущих земной жизнью,
желая хотя бы их спасти от мучений. В
ответ богачу напоминают о Моисее и
пророках…
У нас, людей Нового Завета, есть не
только Моисей и пророки, но и Сам Спаситель, к Которому мы можем обращаться и приобщаться. Но делаем ли мы это?
— вот в чем вопрос!
Мы надеемся на свои силы и старания,
что сможем сами преодолеть искушения
и побороть страсти, но без благодати,
без помощи Божией это невозможно —
власть греха очень сильна.
Враг рода человеческого, опутывая нас
сетями гордости и прелести, заставляет
забывать о молитве, о призывании имени
Божия на все благия начинания и добрые

объявления

В Нижний Новгород
прибудет ковчег
с частицей мощей
святителя Иоанна
Шанхайского
и Сан-Францисского
В воскресенье, 10 ноября, в
наш город прибывает ковчег
с частицей мощей святителя
Иоанна Шанхайского и СанФранцисского.
Торжественная
встреча состоится в 8:30 у центрального входа в АлександроНевский кафедральный собор.
Затем в соборе будут совершены молебен и Божественная литургия. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Мощи будут находиться в кафедральном соборе для молитвенного
поклонения до окончания Божественной литургии 13 ноября.

nsad.ru

дела. И вот тут то мы уже тонем, без слов,
без вздохов, без сердечного сокрушения,
без молитвы, с высоко поднятой головой
«уже спасенных». Если этого вовремя не
распознать, то, даже находясь формально
в Церкви, реально можно оказаться за её
порогом. Поэтому молитву никогда нельзя опускать, а всегда пребывать в пастырском попечении и приумножать благодать Святого Духа, участвуя в таинствах
Церкви.

Святитель Иоанн Шанхайский и
Сан-Францисский причислен к лику
святых 2 июля 1994 года. Менее
чем за 20 лет от его святых мощей
получили исцеление от разных болезней сотни людей, любая просьба
находила отклик по молитвам к
святителю. Еще при жизни святитель Иоанн отличался особыми духовными дарами от Бога:
прозорливостью,
способностью
исцелять, видеть тайную нужду
человека. И после кончины от его
святых мощей происходят великие
чудеса, свидетелями которых стали наши современники.
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евангельская проповедь

Обличение во спасение
Тема проповеди этой недели – отрывок из Евангелия от Луки
(глава 11, стихи 42-46), читаемый за Божественной литургией
в среду, 13 ноября 2013 года (21-я неделя по Пятидесятнице).

Н

о горе вам, фарисеям, что даете
десятину с мяты, руты и всяких
овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того
не оставлять. Горе вам, фарисеям, что
любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
вы — как гробы скрытые, над которыми
люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал Ему: Учитель!
говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он
сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не
дотрагиваетесь до них.
Братья и сестры! Эти евангельские строки носят в библеистике название «Обличительная речь Спасителя». В ней Господь
обличает книжников и фарисеев за то,
что они в своей преувеличенной и лицемерной ревности о законе обрядовом пренебрегают законом любви, за внешним
исполнением заповедей прячут свое внутреннее развращенное состояние.
Первое, о чем мы с вами должны помнить, вчитываясь в эти строки, это то, что
Господь любит всех. Фарисеи любимы Им
не меньше чем остальные люди, и слова
обличения, обращенные к ним, звучат с
горечью. Спаситель призывает их одуматься и покаяться. Его призывы — это
призывы деятельные, призывы к изменению своего внутреннего состояния. Господь указывает на главные их ошибки, те,
что и по сей день, уже нами не оставлены
и не изжиты.
Главная из этих ошибок — высокомерие,
пренебрежение к окружающим людям, отсутствие любви. Тот, кто даже одним перстом не дотрагивается до людей, тот кто
думает, «уж я то не такой, как все остальные, погрязшие во грехе и разврате, и даже
соприкасаться я с ними не должен», тот не
может любить Бога, сколько бы не говорил об этом, какие бы благочестивые дела
не совершал. Вспомним слова апостола
и евангелиста Иоанна: «Кто говорит: «я
люблю Бога», а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?» (1Ин. 4:20). Именно
о лжи, о лицемерии фарисейском говорит
Спаситель.
Обращение к фарисеям со страниц
Евангелия — это обличение и ко всем нам.
И стоит лишь сказать — «это не про меня,
это не ко мне обращается Спаситель»,
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АКСИОС
4 ноября за литургией в в Казанском
храме на Зеленском съезде
Высокопреосвященнейший Георгий,
митрополит Нижегородский и Арзамасский,
совершил хиротонию диакона
Виктора Дудкина во пресвитеры.
От всей души поздравляем
отца Виктора и желаем ему сил и помощи
Божией на нелегком пути пастырства!

объявления

simvolik.ru

как мы неизбежно уподобляемся фарисеям. Без сомнения, по мнению практически
всех толкователей и отцов Церкви — эти
обличения должны в первую очередь отзываться в душе каждого священнослужителя, именно к нам, пастырям во многом обращены эти строки. Но и каждый
христианин должен понимать, что если он
пытается за внешней благочестивостью и
формальным соблюдением обрядов спрятать свою неискренность, то он теряет
главное — он теряет любовь к Богу и любовь Бога. Внешнее благолепие, соблюдение обрядов всегда было важной частью
жизни Церкви, в ней никогда не звучали
призывы отказа от внешнего делания, соблюдения Закона, но каждое действие,
совершаемое нами в храме, совершаемое
нами на пути нашего спасения, будь то молитва, посещение богослужений или дела
милосердия, должно быть рассмотрено,
оценено нами через понимание любви ко
Христу и любви к ближнему. Эта оценка
должна совершаться нами каждодневно,
ежесекундно, через это мы должны выверять свою жизнь. И лишь тогда мы можем
считать себя христианами, считать себя
теми, в чьем сердце живет Христос, живет
Его любовь. Если же нет — то горе нам…
и никакие десятины «с мяты, руты и всяких овощей» не приведут нас к спасению,
сколь усердно бы мы их не приносили.
Иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья.

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.

Благолепие
дома Божия

Работы по благоустройству нашего
прихода не прекращаются.

В ближайшее время обновится и приобретет должное благолепие крестильная
комната. Будут проведены работы по благоустройству и украшению иконостаса, а
также ряд других преобразований.
Благолепие храма — дело общее, и каждый из нас должен вносить посильную
лепту. Наша с вами лепта — молитва, и её
необходимо возносить ежедневно.

события недели

Праздничные чудеса
Минувшие выходные для нашей
воскресной школы оказались очень
насыщенными.

В рамках празднования Дня Казанской
иконы Божией Матери и Дня народного
единства свершилось сразу несколько событий. В субботу воспитанники 2-го и 3-го
классов школы съездили на экскурсию в
Нижегородский кремль, где они услышали
интереснейший рассказ об истории Кремля, об истоках нашего города, о первых городских
храмах и о людях, прославивших наш край. В преддверии праздника особые
слова, конечно же, звучали в адрес наших славных
земляков — Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. С трепетом посетили ребята самый
древний городской храм — Собор Архангела Михаила. Но самое незабываемое впечатление осталось после прогулки по вновь
восстановленной кремлёвской стене и посещения места древних раскопок.
На следующий день, в воскресенье, в зале
культурно-просветительского центра состоялось большое праздничное мероприятие, включившее в себя и праздничный
урок, и небольшой концерт, и сказочный
спектакль, подготовленный старшими
ребятами. С приветственным словом и
поздравлениями выступил клирик нашего прихода и преподаватель воскресной
школы иерей Максим Козлов. Прозвучали
праздничные песнопения в честь Богородицы, а затем с помощью видеоматериалов, стихов и песен участники окунулись в

глубины истории, перелистали её славные
страницы, на каждой из которых чудесные
следы заступничества за страну нашу Матери Божией.
Даже самые юные зрители ни на секунду
не отрывали глаз от сцены, пока не прозвучали последние аккорды сказочного спектакля «Русь-Матушка и Горе-Злосчастье».
Вместе с ними и взрослые плакали, и смеялись, и аплодировали героям после каждой
сцены. «Огромное спасибо! Так трогательно!» — говорили актёрам благодарные зрители, выходя из зала.
Во вторник, 5 ноября, с участием школьников был проведен
праздник для самых
младших воспитанников с названием
«Осенины — осени именины». Малышей
встретила не только сама Осень, но и сёстры-месяцы: Сентябринка, Октябринка
и Ноябринка. Они рассказали ребятам о
главных осенних праздниках, загадывали
им загадки, водили с ними хороводы, играли, пели песни и даже показали сказку в
исполнении школьного кукольного театра
под руководством Ольги Владимировны
Шишлиной. В конце праздника Осень вынесла душистый каравай и пригласила всех
на чаепитие.
Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам, участникам и
помощникам за добрый труд. Спаси вас
Господь!
Лариса СКАРЛУХИНА,
директор воскресной школы.

Бал победителей
В минувшие выходные, 4 ноября, в
Москве состоялся молодежный «Бал Победителей» — замечательный праздник,
организаторами которого выступили
Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви, Всероссийское Православное молодежное
движение и Центр бальной культуры и
этикета «Кремлевские бальные танцы».
Мероприятие организовано по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Бал собрал светскую и православную
молодежь из разных регионов России. На
празднике посчастливилось побывать и
представительнице Нижегородской митрополии, заместителю руководителя нашего Православного молодежного центра
— Любови Мурыгиной, за что особая благодарность координатору бала Константину Беремешу.
Вот как описывает увиденное Любовь:
«Дата проведения бала оказалась символичной. Совпадающие 4 ноября государственный День народного единства
и православный праздник Казанской

иконы Божией Матери объединены одним
историческим событием — освобождением
Москвы и всего государства Российского от
польской интервенции
объединившимися народными силами. Идея
единства прозвучала и
на торжественной церемонии открытия бала.
Как отметил в своей приветственной речи
протоиерей Сергий Шастин, единство народа возможно и необходимо в объединении людей вокруг Христа и во имя Его.
В рамках мероприятия состоялось вручение премии года «Герой нашего времени» тем молодым людям, которые проявили себя в труде, делах милосердия и
совершили воистину героические поступки, такие как спасение человеческой жизни.
После такого вступления бал по традиции открылся полонезом, за которым
последовали вальсы, польки, кадрили...

объявления

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
В перерывах между танцами участникам
предложены веселые игры. Ведущие бала
и преподаватели Центра бальной культуры и этикета смогли сделать так, что все
желающие смогли поучаствовать в бальной программе и справиться даже с новыми для них танцами. Также были представлены показательные выступления.
Прекрасные интерьеры Бального зала
Торгового Дома «ГУМ» и живая музыка
в исполнении военного оркестра без сомнения придали празднику особую торжественность. Гости смогли увидеть и почувствовать, какой же он, русский бал, его
традиции и исторические особенности.
И вместе с тем, было ощущение доброжелательной атмосферы, простоты в общении, внимания и уважения участников
друг к другу. Уже после окончания бала, в
гримерке, когда я поделилась этим ощущением с другими гостями бала, ответом
была удивительная фраза: «...конечно,
ведь это православный бал!»
Православные балы проходят не только
в Москве. В ближайшее воскресенье, 10
ноября, все желающие могут принять
участие в Осеннем православном бале,
который пройдет в ДК «ГАЗ», начало в
14:00. Организатор: Отдел по делам молодежи Нижегородской епархии.
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