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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

18 ноября
понедель-

ник

Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России.

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

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

06.00
08.30

16.00

19 ноября
вторник

Прп. Варлаама Хутынского.
Ранняя Божественная Литургия.

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

и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

20 ноября 
среда

Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. 
Прп. Лазаря Галисийского.

Ранняя Божественная Литургия. 
Поздняя Божественная Литургия. 

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

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

21 ноября
четверг

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Молебен Николаю чудотворцу и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

22 ноября
пятница

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница».
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Лития.

Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

23 ноября
суббота

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

24 ноября
воскресенье

Неделя двадцать вторая по Пятидесятнице.
Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. 

Прп. Феодора Студита, исповедника. 
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00
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НИКОЛЬСКИЙ

О ГЛАВНОМ

Дорогие братия и сестры, все 
мы с вами знаем притчу о добром 
самаритянине, в которой  гово-
рится о милосердии и бескорыст-
ной помощи попавшему в беду 
человеку. Эта притча была отве-
том Спасителя на вопрос, кото-
рый актуален для души челове-
ческой и по сей день: «Учитель! 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?» (Лк. 10:25)

 «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем раз-
умением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя» (Лк. 10:27).

Притча, рассказанная Спасителем, 
— это образец отношения к ближ-
ним, ближним, которыми являются 
все люди. 

Но люди бывают разные, например, 
нуждающиеся на паперти церковной. 
Зачастую они пребывают в нетрез-
вом состоянии и невольно возникают 
мысли осуждения — ему подают на 
хлеб, а он…

Святые отцы на это дают нам в по-
мощь очень мудрые слова: «Люби 
грешника и ненавидь грех!». Действи-
тельно, безгрешных нет, и все мы 
находимся в плачевном состоянии, 
боримые теми или иными страстя-
ми. Необходимо это не забывать и на 
этом строить свои отношения к окру-
жающим. 

В делах же милосердия, на нашем 

приходе есть опытный проводник — 
социальный работник собора Марина 
Викторовна Коновалова. Это человек, 
который может грамотно и правиль-
но настроить вас на дела реальной,  
необходимой помощи ближним, что-
бы вы смогли через благодеяния взра-
щивать в себе настоящую деятельную 
любовь. 

Стоит подчеркнуть, что без квали-
фицированной поддержки специали-
ста, есть опасность оказать нуждаю-
щемуся не необходимую помощь, а 
медвежью услугу, что в итоге может 
усугубить положение.

Иерей Виктор ДУДКИН

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

Яко добрый самаритянин

В начале этого месяца 
среди прихожан было проведено 
анкетирование, с целью набора 
волонтеров на дела милосердия. 

Откликнувшихся на этот призыв и 
всех желающих помочь пожилым 

людям, многодетным семьям и 
поучаствовать в других делах 
милосердия (не финансово), 

приглашаем собраться 
в читальном зале нашего 

культурно-просветительского 
центра в следующую субботу, 

23 ноября, в 15 часов.
Мы будем рады познакомиться 
с вами и поговорить о тех, кто 
нуждается в Вашей помощи.

ijkl.ru
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ОБъЯВЛЕНИЯ

К большой радости любителей ста-
ринных танцев и этикета открылся 
долгожданный новый сезон право-
славных молодежных балов, органи-
зуемых Отделом по делам молодежи 
Нижегородской епархии. 

В минувшее воскресенье, 10 ноября, со-
стоялся Осенний православный бал, со-
бравший гостей в красивейшем колонном 
зале Дворца культуры ГаЗ. Событие не 
осталось без внимания молодежи и нашего 
прихода.

Праздник начался 
с приветственной 
речи заместителя 
руководителя отде-
ла по делам моло-
дежи, иерея алек-
сандра Калаганова 
и общей молитвы, 
предваряющей вся-
кое благое дело.

Бал, и в самом 
деле, прошел в 
очень благодатной и душевной атмосфере. 
Многие участники приходили не только 
парами или компаниями, но и целыми се-
мьями, приводя на праздник своих детей. 
Здесь встречались старые друзья и состо-
ялись новые знакомства. И каждый гость 
мог найти для себя развлечение по душе. 
Лирические отступления ведущих бала о 
светлой грусти осенней поры удивитель-
ным образом сочетались с торжественны-

ми танцами, стремительными вальсами и 
веселыми бальными играми и конкурсами. 
Благодаря танцевальным мастер-классам, 
проводимым перед балом, никаких затруд-
нений с насыщенной бальной программой 
участники не испытывали. Особенно по-
пулярной на этом балу стала кадриль «Ле-
тучая мышь», которая собирала на паркете 
почти весь зал.

Приятным сюрпризом и настоящим 
подарком для всех гостей стало прибы-
тие на праздник иконы с частицей мощей 
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского. Так бал приобрел особую 
нотку духовности и сыграл немаловажную 
роль в просвещении молодых людей, мно-
гое узнавших о жизни и делах святителя.

Выражаем огромную благодарность всем 
организаторам бала, а также работникам 
прихода во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, принявшим добровольное ак-
тивное участие в его проведении. Спасибо 
за праздник! До новых встреч, до новых 
танцев!

Любовь МУРыГИНА, ПМЦ.

А нам кадрили...

В нашем культурно-просветитель-
ском центре 12 ноября состоялась оче-
редная встреча в семейном клубе «Род-
ник». Тема обсуждения — актуальный 
на сегодняшний день для всех родите-
лей вопрос прививок у детей. 

На встрече перед родителями учащих-
ся и воспитанников воскресной школы 
прихода выступили специально при-
глашенные гости: Наталья Николаевна 
Макарова — детский невролог, эксперт 
Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы и Елена Владимировна Валу-
тина — врач,  специалист по гигиене де-
тей и подростков Роспотребнадзора. 

В ходе встречи приглашенные специ-
алисты рассказали о том, какое место 
занимает профилактика, в том числе и 
посредством прививок, в современной 
педиатрии. О  том, какие возможны ос-
ложнения при вакцинации, как их избе-
жать и как правильно подходить к этим 
вопросам с позиций современной меди-
цины. 

Тема вызвала живой интерес у слушате-
лей, которым были даны ответы на мно-
гочисленные вопросы, подчас довольно 
острые. 

В заключение встречи клирик прихо-
да, руководитель Центра духовной без-
опасности  и душевного здоровья, иерей 
Михаил Макаров поблагодарил гостей 
и обратившись к родителям, призвал 
трезво и взвешенно подходить к вопро-
сам, связанным с прививками, доверять в 
этом лишь компетентным специалистам, 
имеющим соответствующую професси-
ональную подготовку и избегать много-
численных соблазнов, при которых мне-
ние специалистов подменяется нелепы-
ми, эмоциональными и нечем не обосно-
ванными призывами, которые, зачастую 
звучат и в православной среде. 

Отец Михаил выразил надежду, что 
обсуждение данного вопроса будет воз-
можно и доступно для более широкой 
православной аудитории и пожелал го-
стям успехов в их работе.

Опасны ли 
прививки

В нашем культурно-просветитель-
ском центре в минуший вторник, 12 но-
ября, прошла ежегодная епархиальная 
педагогическая  конференция «Право-
славное просвещение сегодня: миссия и 
роль педагога». 

Основная задача конференции – подве-
дение итогов прошедшего года и поста-
новка новых задач. 

Отчетный доклад о работе Отдела об-
разования и катехации провел руководи-
тель этого епархиального подразделения 
– протоирея Евгений Худин. 

На конференции были награждены по-
бедители епархиального конкурса «Ле-
ствица» (проекты по духовно-нравствен-

ному воспитанию дошкольников), по-
бедители регионального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». Так 
же были отмечены наградами проекты 
победителей международного открыто-
го грантового конкурса «Православная 
инициатива». 

В работе конференции принял участие 
Его Высокопреосвященство митрополит 
Нижегородский и арзамасский Георгий. 
Владыка отметил, что за годы сотрудни-
чества епархии, государственных и му-
ниципальных систем образования от со-
работничества мы перешли к взаимопо-
ниманию и, что сейчас уже можно ждать 
плоды совместной работы.

Педагогическая 
конференция

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

ОБъЯВЛЕНИЯ

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»)

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

Продолжается показ цикла фильмов 
«Человек перед Богом»

17 ноября в 11:30
Серия 3. «Таинство Крещения»
Фильм посвящен самому первому 

таинству, которое как дверь открыва-
ет человеку, поверившему во Христа, 
вход в Церковь, — таинству Креще-
ния. С ним в традиции Православной 
Церкви связано и другое таинство, са-
мое короткое из всех (оно длится всего 
около одной минуты) — Миропомаза-
ние.

Серия 4. «Таинство Евхаристии»
Фильм посвящен Божественной ли-

тургии — богослужению, за которым 
происходит главное таинство церкви 
— Евхаристия. В этом таинстве под 
видом хлеба и вина верующие прича-
щаются тела и крови Христа, непости-
жимым для ума и таинственным обра-
зом соединяясь с Богом. Кто совершил 
самую первую Евхаристию? Каким об-
разом хлеб и вино становятся телом и 
кровью Христа? Почему священники 
и миряне причащаются по-разному? 
Как и для чего совершается литургия?

harmony-life.ru

Православный 
Молодежный Центр

приглашает всех желающих
для активного участия 

в жизни прихода.
В рамках молодежного центра 

действует молодежный хор.

Также предполагается:
миссионерское и социальное служение

совместные паломнические поездки
и многое другое.

Молодежный Центр — это возмож-
ность найти себе близких по духу 
друзей, почувствовать себя частью 
прихода, научиться чему-то новому и 
интересному.

Обращаться по контактным телефо-
нам: 
+79043946294 иерей Виктор ДУДКИН,
+79036099617 Любовь МУРЫГИНа.

«Православные 
издания прошлых 

времен»
В нашей приходской библиотеке, 
которая располагается на втором 

этаже культурно-просветительского 
центра, продолжает свою работу 

выставка православных фолиантов 
«Православные издания 

тпрошлых времен».
У всех желающих есть возможность 

прикоснуться к изданиям, 
появившимся на свет 

более двух с половиной веков назад.
Время работы выставки: 

с 11:00 до 14:00 ежедневно, кроме 
вторника и четверга. 

Выставка продлится до конца ноября.


