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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
занятий в воскресной школе

в храме Святителя и Чудотворца Николая
16 декабря
понедельник

17 декабря
вторник

18 декабря
среда

19 декабря
четверг

20 декабря
пятница

21 декабря
суббота

вторник

Прор. Софонии.
Прп. Саввы Сторожевского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.30
08.30
16.00

Вмц. Варвары.
Прп. Иоанна Дамаскина.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Помощница в родах»
и всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня (полиелей).
Прп. Саввы Освященного.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен перед иконой «Всецарица»
и всем святым. Лития.
Всенощное Бдение.

ИЗОстудия
Театр

19.00 — 20.00

Церковное пение (шк.)

20.00 — 21.00

Церковное пение (молод.)

16.00

18.00 — 20.00

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
Прп. Нила Столобенского.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития.
Вечерня. Утреня.

06.30
08.30
16.00

Прп. Патапия.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.
Всенощное Бдение.

06.30
08.30
16.00

06.30
08.30
16.00
18.00

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

06.30
09.00
16.00

НИКОЛЬСКИЙ

Киностудия
четверг

06.30
08.30

14 декабря 2013г.

среда

16.00

Неделя двадцать шестая по Пятидесятнице.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
22 декабря
Поздняя
Божественная Литургия.
воскресенье
Водосвятный молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».
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Дошкольники

18.00 — 20.00

18.00 — 20.00

06.30
08.30

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен Николаю чудотворцу и всем святым.
Лития.
Вечерня. Утреня.

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

17.00 — 19.00
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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

о главном

церковное искусство

Дорогие
братья и сестры!

Иконография
образа

Наступает наш престольный праздник — день памяти святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца. Мы радуемся, имея такого небесного покровителя, святого,
чье имя прославляется во всех народах, даже за пределами христианского
мира.
Радость наша укреплена надеждой, что святитель Николай своим
предстательством у Престола Божия молится не только о каждом из
нас лично, но и о нашем приходе в
целом. Он молится, чтобы мы жили
по-христиански, чтобы мы любили
друг друга и чтобы на основании этой
любви воздвигали храм души и храм
молитвы.
Немало изменений произошло в
нашем приходе. Прежде всего, в духовной жизни прихожан. Активно
работают воскресная школа, Центр
изучения Библии, культурно-просветительский центр и центр душевного здоровья. Это очень важно в наше
время, когда детям и молодежи со всех
сторон навязывается нехристианский
образ жизни. Дай, Боже, нам силы
противостоять этому, создавая при
храме своеобразный православный
островок, где и пожилые и молодежь
могли бы обрести путь к спасению.
Нам многое еще предстоит сделать.
Одна из задач — внешнее и внутрен-

нее убранство собора, и на решение
этой задачи мы направляем свои
усилия. Мы все очень хотим, чтобы
храм — Дом молитвы — соответствовал своему назначению. Псалмопевец
говорит: «Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся строящие
его» (Пс.126:1). Мы уверены, что Господь, Который и невозможное делает возможным не оставит наш храм и
попечением нашего небесного покровителя чудотворца Николая, а так же
заботами Высопреосвященнейшего
Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, даст нам силы
и возможности достроить и украсить
Никольский собор всем миром.
С праздником! Здравия вам и спасения! Святитель Николай да пребудет
в душах наших всегда, призывая туда
милость Господа нашего Иисуса Христа!
Иерей Александр Бухвостов,
ключарь собора

Среди множества изображений святых
Православной Церкви, иконы святителя
Николая занимают особое место: не было
на русской земле места, где не почитали
бы святителя Николая, где не было бы его
икон. Побывавший в середине XVI века
на Руси итальянец Александр Гваньини в
своем «Описании Московии» писал: «Среди прочих святых они более всего чтят
Николая Угодника и воздают ему почти
что божеские почести: строят особые храмы, названные его именем; рассказывают
о его многочисленных чудесах».
Как известно, местное почитание святителя Николая, архиепископа Мирликийского, началось уже во второй половине
IV века, вскоре после его смерти. В Византии к VII веку почитание его было распространено весьма широко.
На Русь почитание святителя приходит
вскоре после ее Крещения, а в XI веке распространяется повсеместно. Праздник в
честь перенесения мощей святителя Николая, который мы отмечаем в мае месяце (1087 год мощи угодника Божия были
перенесены из Мир Ликийских в город
Бари), был установлен у нас уже через десять лет после перенесения мощей, в 1097
году, очевидно, святителем Ефремом. В это
же время была составлена служба и первые русские жития святителя. Отметим,
что первые иконы Николая Чудотворца на
Руси появляются еще до перенесения мощей. Из известных на Руси изображений
самое раннее – в росписях Святой Софии
в Киеве (середина XI века).
В Византии иконография святителя
складывается в Х-XI веках (мозаика Константинопольского собора Святой Софии), хотя древнейшее его изображение
– фреска в церкви Санта Мария Антиква
в Риме – относится к VIII веку.
Начало. Продолжение на стр. 2.
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события недели

объявления

Ярмарочные традиции:
детский опыт
В минувшее воскресенье наша воскресная школа стала участницей
фестиваля воскресных школ «Ярмарочные традиции Руси» на Нижегородской ярмарке.

«Себя показать и на других посмотреть»
съехались 18 воскресных школ епархии.
Нашим ребятам выпала особая честь —
они были ведущими всей фестивальной
программы. А длилась она 5 часов! Параллельно с яркими выступлениями на площадке шла активная торговля — деловая
игра «Ярмарка». Все школы приехали со
своими товарами — поделками, которые
изготовили сами. Не стала исключением
и наша школа. Лучшие изделия наших мастеров бисероплетения и лепки вызвали
немалый интерес у покупателей.

Никола Дворищский. XII век.

Святитель Николай Зарайский.
Ростовое изображение святителя в житии.

Образ свт. Николая из монастыря св.
Екатерины на Синае.
Наиболее распространенный образ святого — поясное изображение, святитель
благословляет, в руках у него Евангелие.

Образ свт. Николая Чудотворца тип Отвратный. Оплечное изображение святителя.

Святитель Николай Чудотворец в житии (Никола Велироецкий).

Святитель Николай Мирликийский.
Фреска Дионисия. XVI век.

2

Икона из Базилики св. Николая в г. Бари
(Италия), которая, как считает церковь,
была написана на основе прижизненного
изображения Святителя.
Эта икона — дар сербского царя Стефана
Уроша III, сделанный им в 1327 году в знак
благодарности за чудесное возвращение зрения ему Святым.
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Св. Никола Можайский.
В рост, в анфас, с мечом в правой руке и
«городом» в левой в память чудесного спасения г. Можайска от нападения врагов.
По материалам pravmir.ru

Православный
Молодежный Центр
приглашает!
В воскресенье,
15 декабря, в 12:00

НАШ КИНОКЛУБ
приглашает всех желающих посетить
Фестиваль короткометражного кино

«Я люблю тебя»

После подведения итогов ярмарочного
дня ребята стали обладателями почетной
грамоты, благодарственного письма и подарков от организаторов. Все на славу потрудились и хорошо повеселились. Особая благодарность нашим помощникам–
родителям: Белянкиной Ольге Владиславовне и Крисламовой Елене Владимировне. Спаси всех Господи за добрые труды!
Лариса Скарлухина,
директор Воскресной школы

Миссия начинается
с малого

Православный
Молодежный
Центр нашего прихода наряду с другими православными молодежками
города принял участие в мероприятиях, проходивших 6 и 7 декабря в
рамках дней молодежи на XXII Международной православной выставке-ярмарке
«НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРАЙ — ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО».

О мероприятиях, в которых приняла
участие молодежь нашего прихода, рассказала нашему корреспонденту Любовь
Мурыгина, помощник руководителя
ПМЦ: «В первую очередь мы заявили о
себе на презентациях православных молодежных проектов, где представили периодические издания прихода «Никольский
Вестник» и его приложение «Ковчег». Все
желающие могли познакомиться с газетами, выставленными на нашем стенде, и
взять их с собой почитать. Подробнее об
истории создания, авторах и рубриках газеты можно было узнать из подготовленной нами медиапрезентации. Надеемся,
что благодаря этому почитателей наших
приходских изданий станет больше.
На следующий день мы участвовали
в проведении интеллектуальной игры
«Брейн-ринг», посвященной 1025-летию
крещения Руси, и в творческом вечере молодежи. Игра была организована и проведена активным членом нашего ПМЦ Кристиной Максименко. На концерте совмест-

ным хором нашего молодежного центра и
воскресной школы прихода была исполнена песня «Молитва о духовном отце».
Во все время работы выставки-ярмарки действовала фотовыставка «Крещение
красотой», которая является, своего рода,
отчетом о путешествии официальной
делегации молодежного центра СвятоНикольского прихода и Нижегородской
митрополии на Байкальскую землю за
частицами мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского.
Кроме того, с помощью прихода мы
смогли организовать «чайные паузы» для
всех гостей этого большого праздника.
Оргкомитет выставки-ярмарки особо
отметил активное участие Никольского
православного молодежного центра благодарственным письмом и сладкими подарками. Большое спасибо всем тем, кто
помог молодежи нашего прихода так замечательно о себе заявить!»
Организация подобных мероприятий,
где православная молодежь с разных приходов может встретиться, поделиться своим опытом и совместно полезно провести
время — это еще и начатки миссионерской
работы. Все присутствовавшие на выставке-ярмарке смогли узнать о работе наших
центров, о том, что и сейчас возможно и
должно предлагать подрастающему поколению путь, основанный на христианских
добродетелях.
Иерей Виктор ДУДКИН

Подчас так увлекает за собой волна собственных переживаний, что
мы становимся глухи к близким,
как внешне — не слушаем того, что
нам говорят, так и внутренне — не
слышим того, о чем нам хотят сказать.
Близкие — отдаляются. Но, есть
слова, которым не страшны никакие расстояния, и стоит только их
сказать, они приникают к самому
сердцу адресата. Они преображают и воскрешают.
Эти слова: «Я люблю тебя!»
11 коротких историй напомнят о
главном.
1. Бастилия.
2. Площадь побед.
3. Анна.
4. Тея.
5. On s’embrasse.
6. True love.
7. Мама.
8. Воробей.
9. Память.
10. Притча.
11. Кофе с молоком.
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