HB

49 (67) 7 декабря 2013г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая
9 декабря
понедельник

10 декабря
вторник

11 декабря
среда

12 декабря
четверг

13 декабря
пятница

14 декабря
суббота

15 декабря
воскресенье

06.30
08.30
16.00

Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение».
Вмч. Иакова Персянина.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.
Прмч. Стефана Нового.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.30
08.30
16.00

06.30
08.30
16.00
06.30
08.30
16.00

Прор. Наума.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.30
08.30
16.00

Неделя двадцать пятая по Пятидесятнице.
Прор. Аввакума.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

Дошкольники

18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Театр

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)

06.30
08.30
16.00
18.00

7 декабря 2013г.

НИКОЛЬСКИЙ

среда
Киностудия
четверг

16.00

Апостола Андрея Первозванного.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

17.00 — 19.00

18.00 — 20.00

06.30
08.30

Мч. Парамона.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).

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

4

вторник

Прп. Алипия столпника.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
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18.00 — 20.00

ИЗОстудия
Кукольный театр

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

о главном

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.

«Вы должны свидетельствовать
о вере своим ближним…»

В актовом зале нашего культурнопросветительского центра 30 ноября
состоялась встреча с митрополитом
Нижегородским и Арзамасским Георгием, на которой присутствовали духовенство прихода, слушатели Центра
изучения Библии, школы молодого
иконописца, учащиеся приходской
воскресной школы со своими родителями, члены Молодежного Центра и
многочисленные прихожане.

Эта встреча стала знаменательным событием для жизни нашего прихода — она
была долгожданной, участники с усердием
и довольно долго к ней готовились. Перед
нами стояла задача показать лучшие стороны приходской жизни собора, деятельности и учебного процесса структур культурно-просветительского центра.
С букетом цветов правящего архиерея
встречали благочинный Автозаводского
округа иерей Александр Бухвостов и старший священник прихода, протоиерей Владимир Гофман. Владыка был приглашен
в заполненный зал, где его ждали многочисленные искренне заинтересованные
слушатели. Открыл встречу руководитель
культурно-просветительского центра протоиерей Владимир Гофман.
Презентацию «Центра изучения Библии» провел клирик нашего прихода иерей Михаил Макаров. По его словам, цель,
поставленная перед преподавательским
составом ЦИБа, — дать учащимся начальное духовное образование в объеме богословского минимума. Отец Михаил отметил общедоступность подобной формы
обучения для мирян.

Владыка поделился с собравшимися своим видением будущего Центра изучения
Библии, подчеркнул необходимость расширить круг изучаемых вероучительных
и догматических дисциплин, использовать
новые, нетрадиционные подходы к их изучению, избегать повторений материала.
Участники встречи со вниманием слушали митрополита Георгия и поддержали его
идеи аплодисментами.
Вопросы, которые были заданы архиерею участниками встречи, касались организации учебного процесса, возможностей духовного образования для мирян и
нравственно-аскетических сторон жизни
прихожан. Аудитория показала неподдельный интерес к современной жизни
Русской Православной Церкви, работе
Межсоборного присутствия и участия в
нем нашего митрополита. Были к владыке
и личные вопросы, касающиеся его архипастырского служения.
Не один из вопросов владыка не оставил без внимания. Ответы были очень
подробными. Глава митрополии рассказал
о своем детстве, о том пути, который он
прошел в своем становлении как архипастырь, о полученном им образовании. Напутствуя слушателей и участников встречи, владыка призвал помнить, что никакое
образование, пусть самое широкое и углубленное, не может заменить для православного христианина молитвенного делания, участия в Таинствах Церкви, жизни
по заповедям Христовым. «Главное, к чему
все мы призваны, — подчеркнул правящий
архиерей, — это свидетельство о Христе,
о вероучительных истинах нашей Церкви

Фото Н. Бочарова

среди своих ближних, детей, родителей,
родственников и знакомых. Свидетельство не только словом, но и делами. Мы
должны быть «всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет 3:15)».
В заключение встречи от имени слушателей ЦИБа митрополиту Георгию в дар
был вручен образ святителя Николая,
небесного покровителя нашего прихода
и нашего культурно-просветительского
центра. Владыка поблагодарил всех присутствовавших, напутствовал из архипастырским благословением и выразил
уверенность, что подобные встречи будут
регулярными.
Наш корр.
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евангельская проповедь

«Отдавайте кесарево кесарю…»
Тема проповеди этой недели – отрывок из Евангелия от Луки
(глава 20, стихи 19-26), читаемый за Божественной литургией
в пятницу, 13 декабря 2013 года.

И

искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись
народа, ибо поняли, что о них сказал Он
эту притчу. И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы
Его в каком-либо слове, чтобы предать
Его начальству и власти правителя. И
они спросили Его: Учитель! мы знаем,
что Ты правдиво говоришь и учишь и
не смотришь на лице, но истинно пути
Божию учишь; позволительно ли нам
давать подать кесарю, или нет? Он же,
уразумев лукавство их, сказал им: что
вы Меня искушаете? Покажите Мне
динарий: чье на нем изображение и
надпись? Они отвечали: кесаревы. Он
сказал им: итак, отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу. И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
Братья и сестры! Сегодня, услышав это
евангельское зачало, мы вновь попытаемся осмыслить сказанное Спасителем о
подати кесарю. Вопрос о том, как должно соотносить и сочетать в своей жизни
земное и небесное, всегда, во все времена существования Церкви, был одним из
самых важных, самых животрепещущих
именно для мирян. Без сомнения, есть
те, кто сделал для себя однозначный выбор, кто принял на себя подвиг монашества, кто во главу своей жизни поставил
призыв Христа: «пойди, все, что имеешь,
продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, последуй
за Мною, взяв крест» (Мк 10:21). Но это
способны вместить и понести далеко не
все. Как же быть тем, кто остается в миру,
как совместить жизнь в обществе с Заповедями Христовыми? Можно ли быть
христианином и жить в соответствии с
законами государства, с конституцией,
платить налоги, исполнять требования
законов? Подобные вопросы задают в
последнее время очень часто, и именно в
этом евангельском отрывке Господь дает
нам исчерпывающий ответ.
Мы должны помнить, внимая этому поучению Христа, что те, кто задал Ему во-
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прос о том, «позволительно ли нам давать
подать кесарю, или нет?», были людьми
лукавыми, которые лишь притворялись
благочестивыми. За внешним благочестием, и, казалось бы, правильной заботой о
соблюдении норм и правил, эти люди таили в себе богоборчество, они искушали
Христа. Так и сегодня мы часто сталкиваемся с подобными искушениями, когда
многие, не в меру благочестивые люди,
призывают нас к неповиновению существующей власти, к отказу от паспортов
и другого. С подобными призывами часто
выступают еще и всевозможные секты
и сообщества, например, всем нам знакомые «Свидетели Иеговы» запрещают
своим верным почитателям не только
получать некоторые виды медицинской
помощи, но и служить в армии, отдавать
дань уважения государственному флагу и
государственной власти вообще. Для нас
же ясно должны звучать слова Спасителя: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу». Главное в этих словах то, что не следует смешивать в своей духовной жизни
земное и небесное. Не следует рассуждать,
что отказываясь исполнять установленные государством законы и правила, мы
автоматически становимся «гражданами
небесного Иерусалима». Да, к этому при-
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званы все христиане, но путь к нашему
спасению лежит не через внешние «отказы», а через глубокое внутреннее делание,
через изменение самого себя.
Вполне по силам выполнять все требования и предписания государства, которое защищает нас, и поэтому мы, в свою
очередь, обязаны выполнять свой долг по
отношению к нему. Святитель Феофилакт
Болгарский писал: «Это — долг, поэтому
и уплати должное. Государь твой хранит
тебя от неприятелей, жизнь твою делает
мирной, за это ты обязан ему податью».
Господь же говорит ясно — повиноваться,
отдавать долги можно лишь до определенных пределов, пока это не идет в разрез с
нашим вероучением, с Заповедями Божиими, пока нас не призывают добровольно
отречься от Христа: «Божие Богу».
Сейчас, по милости Божией, мы живем
в то время, когда можем свободно верить
и исповедовать свою веру, при этом оставаясь гражданами России. Святая Церковь постоянно возносит молитвы о нашей стране, о «Властех и воинстве ея». И
в это молитвенном возношении видится
то, как должен православный христианин
относиться к властям светским: молиться
о них!
Иерей Михаил МАКАРОВ,
руководитель Центра духовной
безопасности и душевного здоровья.

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 возможность найти себе близких по духу
друзей, почувствовать себя частью
прихода, научиться чему-то новому и
интересному.
Обращаться по контактным телефонам:
+79043946294 иерей Виктор ДУДКИН,
+79036099617 Любовь МУРЫГИНА.

события недели

Совещание
духовенства
благочиния

На прошедшей неделе состоялось совещание духовенства благочиния, на
котором был представлен новый благочинный Автозаводского округа, иерей
Александр Бухвостов, ключарь СвятоНикольского собора.
Основной вопрос совещания — подготовка к престольному празднику нашего
собора.

Освящение
куполов

На
Новостригинском кладбище
состоялось освящение куполов и
крестов для церкви пророка Божия
Илии.

Чин освящения совершили благочинный Автозаводского округа, ключарь
нашего собора, иерей Александр Бухвостов, председатель приходского совета
храма пророка Божия Илии, старший
священник нашего собора, протоиерей
Владимир Гофман в сослужении клириков благочиния, при большом стечении
народа.
О благолепии новостроящегося храма
молились и жертвователи с благотворителями, все те, кто своими посильными
вкладами и трудами поддерживали это
благое начинание.

объявления

«Свет над
миром»

С 30 ноября в нашем культурнопросветительском центре проходит
выставка работ известного нижегородского художника Владимира Заноги под названием «Свет над миром».

Продолжается показ цикла фильмов

«Человек перед Богом»
8 декабря в 12:00

Серия 5. «Исповедь, молитва, пост»
Для чего установлено таинство покаяния, исповеди? Как к нему готовиться, зачем нужен духовник, и что
Церковь считает грехом? Фильм подробно раскрывает тему молитвы: как
православные христиане обращаются
к Богу, каким языком они пользуются, общаясь с Отцом Небесным и для
чего вобще нужно молиться. Наконец,
зритель узнает о посте как одном из
средств для пробуждения в человеке
покаянного духа.

ngvk.ru

Все желающие могут познакомиться
с уникальными картинами-видениями:
«Звон небес», «Благовещение», «На рубеже тысячелетий» и многими другими.
Также на выставке можно увидеть картины жены художника — известного
мастера акварельной живописи Нины
Ждановой, их дочери Марии Занога и их
зятя Евгения Бобина.
Стоит добавить, что персональные выставки Владимира Заноги проходят в
Нижнем Новгороде с 1993 года. Картины
художника украшают стены Академического театра оперы и балета, а также
имеются во многих городских и областных организациях и в частных коллекциях творческой интеллигенции России
и зарубежья. Многие полотна хранятся в
Макарьевском и Благовещенском монастырях. Совсем недавно, в сентябре 2012
года, Владимир Занога стал лауреатом
Премии Нижнего Новгорода.

С 6 по 12 декабря проходит
XXII Международная Православная
Выставка-Ярмарка
«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ —
ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО».
Молодежь из нашего ПМЦ примет активное участие
в организации культурной программы выставки.
Также для гостей ярмарки будет представлена наша
фотовыставка «Крещение красотой»
(природа Прибайкалья).

Серия 6. «Богослужение»
Этот фильм посвящен православному богослужению. Как молились первые христиане? Что такое всенощная
и как она совершается? Почему в наших храмах молятся не на русском, а
на церковнославянском языке? Зачем
во время службы кадят, поют и звонят
в колокола? Кто такие священники и
зачем они нужны? Как совершается
рукоположение в священный сан? И
может ли священник брать деньги за
крещение, венчание или отпевание?

Дорогие
братия-прихожане!

начались первые снегопады и
на приходе необходима ваша
помощь в уборке территории.
Обращаться по телефонам:
217-16-81; 8-930-811-37-90
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