Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 32

Май 2013 г.

5 мая – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Престольный праздник
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Христос Воскрес!

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

О Пасхе
Вот и наступило Святое Воскресение.
Будем внимательны, чтобы нам провести
этот праздник светло и боголепно, потому что это Пасха – первый и величайший

дар Божьего домостроительства. С помощью благоговения обуздаем свое тело
так, чтобы, хотя и переменится пища, не
изменилось наше духовное состояние.

Душа радуется приходу Пасхи, потому
что она несет ей покой и облегчение от
множества трудов.
Почему же мы с таким нетерпением
ждем Пасхи, которая приходит и уходит?
Не праздновали ли мы ее множество раз и
раньше? И эта придет и уйдет – в настоящем веке нет ничего постоянного, но дни
наши проходят как тень, и жизнь бежит
подобно тому, как скачет гонец. И так до
тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.
Что же,– спросит кто-нибудь,– не нужно радоваться Пасхе? – Нет, наоборот,
давайте радоваться
ей намного больше –
но той Пасхе, которая
происходит каждый
день. Что это за Пасха?
– Очищение грехов,
сокрушение сердца,
слезы бдения, чистая
совесть, умерщвление
земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного
зла. Кто удостоится
достичь всего этого,
тот празднует Пасху
не один раз в году, но
каждый день. Однако
тот, кто не имеет перечисленного, но является рабом страстей,
неспособен участвовать в празднике. Как
может праздновать имеющий богом чрево, или разжигающийся от плотских желаний, либо одержимый сребролюбием,
раб тщеславия и пленник иных страстей?
Однако я верю, братья, что вы не таковы.
Наша жизнь ничто иное, как приготовление к празднику: псалмопение сменяется псалмопением, познание познанием,
поучение поучением, молитва молитвой –
подобно некоему кругу, который ведет и
соединяет нас с Богом.
…Итак, братья, поспешим навстречу
Пасхе и будем праздновать ее всякий раз
как можно лучше, умерщвляя страсти и
воскрешая добродетели, подражая Господу, Который пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его (1Петр.2:21)

Вместе с воскресением и тварь, сбрасывая с себя зимнюю угрюмость, как
некую омертвелость, вновь расцветает
и оживает. И вот мы видим землю позеленевшей, море успокоенным, животных
скачущими и все изменяющимся на лучшее.
Я неслучайно сказал об этом. Мне хочется подчеркнуть, что если даже бездушное и не имеющее разума настолько
сопразднует пресветлому воскресению и
украшает его, то сколь более нам, удостоенным иметь разум и быть образом Божиим, нужно украшать себя и благоухать!
Истинное благоухание
Христово есть тот, кто
непрестанно украшается добродетелями,
в чем нас убеждает
апостол, говоря:
Ибо мы Христово благоухание Богу
(2Кор. 2:15)
Добавим также, что
и Адам до того, как
пал, был благоуханием Богу, украшенным
бессмертием и нетлением и пребывающим
в небесных созерцаниях. Поэтому он, как
некое благоуханное и
многоцветное лимонное дерево, был насажден в раю.
Будем и мы, братья, благоухать духовным благоуханием, которым каждый из
нас, подобно искуснейшему парфюмеру,
может соделать себя, собирая добродетели. Это благовоние благословенно; это
благовоние приятно Богу; это благовоние
привлекает Ангелов и отвращает демонов.
***
Когда проходит Пасха и заканчивается
праздник, да не думаем, что закончились
радость и празднование, потому что мы
имеем возможность радоваться и праздновать постоянно. Как такое может быть?
– Это возможно, если мы всегда имеем в
себе живую память страстей Спасителя
нашего Христа, то есть что Господь славы
был распят за нас, сошел во гроб и воскрес в третий день, совоскрешая и соо-
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живляя нас, так что мы можем сказать
вместе с апостолом: Уже не я живу, но
живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня (Гал. 2,20).
В этом заключается для нас смысл таинства: умереть для мира и жить только
для Бога. Итак, необходимо и после Пасхи бодрствовать, молиться и трезвиться,
плакать и просвещаться, каждый день
вольно умирать, постоянно отчуждаясь
от тела и усваивая себя Господу, умерщвляя плотские желания.
Не говори: Четыредесятница уже закончилась. – Для подвизающегося Четыредесятница продолжается всегда. Не
говори: я уже много лет подвизаюсь и
теперь немного отдохну. – В этой жизни
нет отдыха. Не говори: я уже состарился
в добродетели и ничего не боюсь. – Всегда существует опасность падения. Сатана многих состарившихся в добродетелях
в один момент повергал в грех. Так что
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть (1Кор.10:12)
Поэтому необходима осторожность и
умеренность как во сне, так и в еде, в
питье и всем остальном, чтобы тело порабощалось и не повергало нас – подобно
дикому жеребенку, перекусившему узду, –
в пропасть греха.
Если же когда-нибудь мы и падем от
невнимания, тогда немедленно воззрим
на распятого Иисуса и Господа славы, –
и исцелится душа наша. Как некогда и
израильтяне, когда их жалили ядовитые
змеи, взирали на медного змея и исцелялись. Вам известно, что лукавые помыслы жалят как змеи, внося в душу яд,
который нужно сразу же удалять, потому
что, если он останется в душе, нам грозит
смерть.
Кроме того, вы сами видите, как весна
рождает в человеке кровь и желания.
Плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти (Гал.5:17) и если побеждает одно, терпит поражение другое.
Итак, будем внимательны, чтобы наша
душа не порабощалась плотью, но торжествовала над ней. Бегун не считается
победителем, если пробежит одну или две
стадии, но весь путь. И нам недостаточно подвизаться только в течение Четыре-

десятницы или Пятидесятницы, потому
что, если не проживем всю свою жизнь в
подвиге, избегая ловушек дьявола, не получим венца победы.
Поэтому, братья мои, продолжим добрый подвиг, будем еще проливать пот,
стяжая добродетели, еще больше будем
закалять плоть, порабощать тело, обращать в бегство страсти,
всегда нося в теле мертвость Господа
Иисуса (2Кор. 4:10)
И пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе лишь потому, что праздник
уже прошел, но да всегда имеем перед собой спасительные страсти нашего Господа, Его распятие, погребение, воскресение, чтобы непрекращающейся памятью
о них пребывать нам непорабощенными
страстями.
Вся наша жизнь с надеждой взирает
на вечную Пасху, потому что настоящая
Пасха хотя и велика и важна, является,
как говорят Святые Отцы, лишь образом
той Пасхи. Сия празднуется в один день
и проходит, а та – вечна.
Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прошлое прошло (Апок. 21:4)
Там вечные радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечного света.
Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ.
Памятуя обо всем этом, Святые мужественно претерпевали все страдания,
вменяя лишения в счастье, тесноты в
утешение, мучения в наслаждение, подвиги в наслаждение, смерть в жизнь.
И мы, стремясь к той вечной Пасхе,
благодушно и мужественно перетерпим –
прошу вас, братья, – настоящее, и наш
Благодетель и Владыка Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, удостоит
нас насладиться той вечной и небесной
Пасхи, которой да насладятся все благодатью и человеколюбием Господа нашего
Иисуса Христа, распятого и погребенного
и воскресшего, Его же есть сила и слава,
со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.
АМИНЬ.
Преподобный Феодор Студит.
Данные отрывки взяты из
«Катехизиса» преп. Феодора Студита
(pravoslavie.ru)
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О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре во время пения стихир. По
Уставу "целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтаре
бывает сице: глаголет приходяй – "Христос воскресе". Оному же отвещавшу –
"Воистину воскресе". Так же должно совершаться христосование и с мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре,
исходят на солею и
здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой
порядок мог быть
соблюдаем лишь в
древних обителях,
где в храме находилась лишь немногочисленная
братия, или в тех
домовых и приходских церквах, где бывало немного
молящихся. Ныне же при громадном
стечении богомольцев священник, выйдя с Крестом на солею, произносит от
себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением "Христос воскресе!"
с осенением Крестом на три стороны и
после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга
в Пасху этим словами – очень древний.
Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся
ученикам и ученицам Господа, которые

по воскресении Его "говорили, что Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В
кратких словах "Христос воскресе!" заключается вся сущность нашей веры,
вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти
слова, ежегодно бессчетное количество
раз повторяемые, всегда, тем не менее,
поражают наш слух своей новизной и
значением как бы высшего откровения. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем
небесного, святого
восторга, как бы
ощущает
близкое
присутствие Самого блистающего Божественным светом
воскресшего Господа. Понятно, что
наши возглашения
"Христос воскресе!"
и "Воистину воскресе!" должны быть
одушевлены живой верой и любовью ко
Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знамение примирения и любви.
С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О
святом лобзании в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: "Да памятуем и те святые целования, кои при
благоговейных объятиях даем мы друг
другу". zavet.ru

Архимандрит Тихон (Шевкунов):

На Пасху мы получаем приглашение в будущую жизнь
Смерти нет

– Поразительное открытие сделал почти 2 тысячи лет назад апостол Павел. Он
сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня,
и вовеки – тот же».
Христиане чувствуют великую силу
этих слов, если вера для них не предмет
лишь традиции, а живая жизнь, если они

– Отец Тихон, почему Пасха каждый раз празднуется не как очередная годовщина Воскресения Христа,
а как само Воскресение?
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и ощущают, и проживают общение с Бо- ошибаемся: смерти для души человечегом как самую главную реальность своей ской, для человеческой личности нет.
жизни. Это относится и к Воскресению. Открытие жизни будущего века, царства
Передать это лишь какими-то теорети- не от мира сего, приглашение в него –
ческими посылами, к сожалению (или к это и есть сущность Евангелия, главный
счастью), невозможно. Так уж Бог устро- смысл Воскресения и суть дела Иисуса
ил. Да если бы вера была просто теория, Христа в человеческом роде.
– Но что же нужно для того, чтоЦерковь Христова зачахла бы уже через
несколько лет после своего возникнове- бы научиться вот так праздновать
ния. Ведь наша вера – не что иное, как Воскресение – как сегодняшнее, реальное
событие?
живая связь между БоВедь сейчас многие
гом и людьми, между
знают правила: как
Богом, ставшим челосвятить
куличи,
веком – Иисусом Христом, и каждым из нас,
сколько раз целохристиан.
ваться и креститьЖивое
ощущение
ся... А может быть,
пульса вечности, отзыкакого-то
самого
вающегося в каждом
главного знания нам
христианине, особенно
не хватает?
чувствуется в празд– Да, в этом – самом
ник Пасхи – Воскресеглавном – каждому
ния. Маленькие дети до
человеку придется равзросления отчетливо
зобраться только саосознают, что смерть –
мому. По-другому не
это нечто совершенно
бывает. Христос лишь
чуждое, непонятное и
терпеливо, с непостипротивоестественное
жимой для нас любочеловеку. Мы, взросвью Отца приглашает
лые, хорошо помним
каждого человека. Но
никогда не совершаэто детское ощущение
реальности вечности
ет насилия над нашей
как одну из констант
свободой.
бытия только что воНо если человек не
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
шедшего в Божий мир
разобрался с вечночеловека.
стью в своей жизни,
Таких констант у ребенка несколько, то, значит, он не разобрался ни с чем
но они являются для него несомненной вообще. И жизнь прожита зря. Если чеистиной. Это, пожалуй, любовь матери, ловек не ставил себе эти «проклятые воежедневное открытие прекрасного мира просы», по знаменитому выражению Дои убежденность в вечности своего бытия стоевского, и не пытался всеми силами
и вечности всех тех, кто охвачен любо- на них честно ответить, то человек не
вью ребенка: «Пусть всегда будет мама, сделал в жизни абсолютно ничего. Даже
пусть всегда буду я».
если он посадил тысячу деревьев, поНо даже когда человек взрослеет и строил целый город и родил десяток сыдаже приближается к концу жизни, ощу- новей. Христос оставляет нам такие слощение абсурдности собственной смерти ва: «Если человек приобретет весь мир, а
не покидает его до последней минуты. душу свою потеряет, нет ему в том никаЭто может засвидетельствовать каждый кой пользы».
врач и каждый священник. И это совсем
Вот в чем главный вопрос и открытие
не какие-то психологические феномены, Пасхи. Это и есть главное. А уж в какой
не самообман. Это поразительная реаль- цвет красить к празднику куриные яйца,
ность, открытая человеку. И Воскресение какие печь куличи, поверьте, это 1025-е
Христово говорит нам о том, что мы не дело.
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Освящение Екатерининского храма города Михайлова
в жизни человека с самого раннего детства. Не случайно святые отцы называют
его домом. Для христиан он действительно
второй дом. Здесь человек подкрепляется
духовно, очищается от грехов. Здесь в самом главном таинстве Церкви происходит
обновление его души. При освящении храма невольно обращаешь внимание на чинопоследование. В нём духовенство усердно молится, чтобы Господь укрепил в вере
всех труждающихся и строителей нового
храма. Произносится и важное прошение,
в котором испрашивается у Бога прощение всех их прегрешений. А для людей,
потрудившихся в деле возведения храма
– это является самой главной наградой за
свои труды и не нужны ни слава, ни признание. Освященная небольшая церковь
расположена в здании бывшей автошколы
недалеко от исторического места, где ранее стоял самый главный Архангельский
собор города, построенный еще в середине
XVI века, он был взорван во времена лихолетий в 1933 году. Приходская и богослужебная жизнь в этом месте возобновилась
благодаря инициативе неравнодушных
жителей, и при поддержке городской администрации Михайлова. Теперь в городе
действуют пять православных храмов. По
мнению верующих, освящение нового храма рядом с местом, где ранее находился
главный собор – это первый шаг на пути
к его воссозданию – возрождению из руин
разрушенного сердца города.
Освящение храма важное событие
не только в православной Церкви, но и
в жизни каждого человека. Трудами и
средствами многих неравнодушных людей Екатерининский храм был устроен
после тяжелых лет запустения –как символ неумирающей веры русского народа.
Прихожане надеются и верят, что их церковь всегда будет процветать и духовно, и
внешне, являя миру пример истины, красоты, чистоты и порядка.
Для жителей Михайлова освящение храма на многие годы останется памятным
днем. С появлением храма многие люди
получили надежду на лучшее время. Его
двери всегда будут открыты для каждого
живущего в городе, где станут совершаться богослужения и святые Таинства.
Елена Цыганова. ryazeparh.ru

6 апреля 2013 года в субботу 3-ю Великого поста митрополит Рязанский и Михайловский Павел совершил чин малого
освящения и Божественную литургию в
храме в честь святой великомученицы Екатерины. Решение посвятить храм
именно ей было не случайным. В день памяти этой святой 7 декабря в 1941 году
город Михайлов был освобожден от немецких захватчиков.
Обращаясь к присутствующим в проповеди владыка раскрыл духовное значение
освящение храма, определяя его особую
важность. Храм имеет большое значение
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День православной книги 2013
14 марта 2013 г. в Михайловском
МКЦ было проведено праздничное мероприятие посвящённое Дню православной книги. Праздник начался с открытия выставки православной литературы,
в которой приняли участие иерей Роман Луканин, настоятель Никольского
храма села Стрелецкие Выселки, Алябьева Ольга Юрьевна – директор Центральной районной библиотеки им. А.С.
Пушкина, Тинина Людмила Дмитриевна – заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки
им. А.С. Пушкина.
Со вступительным словом ко всем
участникам праздника обратились: Миролюбова Элина Николаевна – Начальник
отдела культуры Михайловского района
и благочинный Михайловского второго
благочиния иерей Александр Данилов.
Затем победителям и участникам конкурса «Язык наш – древо жизни на земле» были торжественно вручены грамоты
и памятные подарки.
С праздничными сценариями выступили: Воскресная школа Покровского
женского монастыря и Воскресная школа Архангельского храма села Щетиновка.
Хором духовенства Михайловского
первого и второго благочиния были исполнены песнопения, посвящённые Дню
православной книги.
В конце праздничного мероприятия
памятными подарками были отмечены преподаватели школ Михайловского
района за усердные труды в воспитании
подрастающего поколения.
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Среди призеров конкурса «Язык наш – древо жизни на
земле» оказались ученик и выпускница нашей Воскресной
школы Макаркин Вадим за сочинение “Мой Ангел Хранитель, я хочу тебе рассказать…” и Гробовикова Екатерина
за поделку ко Дню православной книги. Их работы были отправлены в г. Рязань для дальнейшего участия в областном
конкурсе.
Помещаем в этом
выпуске нашей газеты
работы
Макаркина Вадима и
ученицы Стре-лецкоВысельской
школы
Руновой Анастасии,
которая так же заняла призовое место за
исследовательскую
«Азбука наших предков.» – работа
Гробовиковой Екатерины
работу.
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Гробовикова Екатерина,
17 лет, 11-й класс
Октябрьской школы №2

«Мой Ангел Хранитель, я хочу тебе рассказать...»
реченно прекрасны
и бессмертны. Слово «Ангел» означает «посланник», и,
если Бог посылает
Ангела на землю,
его нельзя остановить ни стенами, ни
замками, ни дверями. И появляется
он возле нас, когда
мы молим Господа
Макаркина Вадима 10лет,
о помощи. Церковь
4 класс Стрелецкоежедневно молитВысельской школы
ся: «Ангела мирна,
верна наставника, хранителя душ и телес
наших у Господа просим». Как следует
это понимать? Каждый из нас уже имеет своего ангела-хранителя, по крайней
мере, со дня своего крещения.
Я раньше жил, как все. У меня была
семья: мама, папа, бабушка. Жили мы,
не задумываясь о Господе и посланнике
его Ангеле-хранителе. Но случилась беда.
Умерла моя мама, уехал куда-то папа, и
остались мы с бабулей вдвоём. А вскоре
умерла и бабушка и меня отправили в
детский дом. И стал я один-одинёшенек
в этом мире.
Беда в том, что своими злыми делами
мы часто далеко отгоняем от себя своего
ангела-хранителя. Вот и приходится умолять Господа о его возвращении.
Научи меня, молиться,
Добрый Ангел, научи:
Уст твоих благоуханьем
Чувства чёрствые смягчи!
Дай во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слёз ключи!
Только в детском доме я стал понимать,
что ангел-хранитель – мой самый близкий,
самый верный друг. Поэтому важно как
можно чаще с ним мысленно беседовать
и советоваться. Я полюбил его. Ведь он
охраняет и бережёт в земной жизни. Он
утешает, защищает нас от видимых и невидимых врагов. В этом он так силён, что
один может справиться с целым войском.
Заботу о нашем спасении Ангелы совершают с готовностью и радостью. Всё,

В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезёй эфирной,
Вечерний Ангел пролетал.
«Благослови меньшого брата,Сказал Господь.-–Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»
И Ангел светлою улыбкой
Ребёнка тихо осенил
И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске нежных крыл.
И.Бунин.
Мой Ангел, я хочу тебе рассказать…
В начале, когда ещё не было ни мира,
ни человека, Бог сотворил святых ангелов.
Ангелы – духи бестелесные и бессмертные, как и наши души, но их Бог одарил
более высокими силами и способностями,
чем человека. Ум их совершеннее нашего. Они всегда исполняют волю Божию,
они безгрешны, и теперь так утвердились в делании добра, что и грешить-то
не могут. Господь создал Ангелов по своему образу и подобию, поэтому они неиз-
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встречи с Ангелом к нам в детский дом
приехала семья, которая мне сразу понравилась. Они долго выбирали, какого
ребёнка им взять домой. Я и не надеялся
обрести семью. Но моё сердечко радостно забилось, когда они выбрали именно
меня. Вот в тот момент я и понял, что мой
Ангел все эти три дня молился за меня.
А сейчас, мой Ангел–хранитель, я хочу
тебе рассказать, как живётся мне теперь.
Моя семья очень хорошая. Мой папа трудолюбивый, старается, чтобы мы жили в
достатке. Мама очень ласковая, во всём
мне помогает. А старший брат, моя опора, помогает справляться с учёбой. Наша
семья очень дружная. Меня все любят. И
я их очень люблю.
Спасибо тебе, мой добрый ангел, я
каждый день тебя благодарю за то, что
ты помог мне обрести мою семью.

что есть в нас доброго, чистого, светлого,
всякая хорошая мысль – всё это рождается и совершается по внушению незримого кроткого Ангела-хранителя. И если
мы перестаём слушать своего Ангелахранителя, совершаем зло, грешим, наш
хранитель отходит от нас, плачет, и наблюдает со стороны, просит Бога, чтобы
он помедлил с наказанием. И Господь милосердный никогда не отказывает ему в
просьбах. Именно мой Ангел-хранитель
помог обрести мне новую семью.
Когда я жил в детском доме, мне было
очень грустно. Однажды ко мне во сне
прилетел Ангел-хранитель и спросил: «О
чём грустишь?» Я ответил: “Я грущу, потому что я живу один без родителей ”. На
что он мне ответил: «Не грусти, скоро у
тебя будет семья”. И улетел. Тогда я не поверил его словам, и думал, что это мне померещилось. Но нет, через три дня после

«Мой храм в будни и праздники: история и современность»
Рунова Анастасия, 15 лет, 9 класс
Меня зовут Анастасия, мне шестнадцать
лет. Я живу в селе Стрелецкие Выселки. Однажды я услышала от бабушки такие слова:
«Все знают, что храм – это Дом Божий». Я
задумалась, а правда ли это? И начала свое
исследование. Наша страна славится своими

храмами. Все они разные: большие и маленькие, старинные, новые и заново восстановленные. Все храмы очень красивы. Но меня
заинтересовала история нашего храма, находящегося рядом со школой, в которой я
учусь.
В ходе проведённого исследования я узна-
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ла, что впервые храм во имя святого Николая
упоминается в окладных книгах за 1676 год,
хотя по всей вероятности, церковь выстроена гораздо раньше. Об этом свидетельствуют
сведения о том, что уже в 1626 году здесь служил священник Иоанн Федоров. Сохранилось
описание этой первоначальной постройки:
«Главная храмовая икона Николая Чудотворца в золотом окладе находилась с правой
стороны от Царских врат. В алтаре за престолом располагался Образ Пресвятой Богородицы. Рядом находилась звонница, увенчанная
шатром с решеткой, над которой висели два
небольших колокола. В Приход входило 46
дворов, один из них боярский и один подьячий, а «церковной земли и сенных покосов у
церкви нет».
Затем известно, что в 1791 году в Стрелецких Выселках построена новая деревянная
церковь во имя святого Николая Чудотворца
с приделом святых Петра и Павла.
С годами сельский храм стал тесноват
для разросшегося поселения, да и церковное
здание приходило в негодность и регулярно
требовало ремонта. Во второй половине девятнадцатого века храм настолько обветшал,
что возникла необходимость заменить старую
церковь на новую.
В 1871году в селе началось строительство
новой каменной церкви на средства прихожан, которое окончилось в 1878 году. Новый
храм был посвящен святому Николаю, в нем
устроен придел во имя Рождества Богородицы. Храм был торжественно освящен 22 августа, и в нем началась служба. Чуть позже
к церкви была пристроена высокая колокольня. Вся церковь с колокольней была покрыта
железом и окрашена медянкой. Рядом расположился дом притча.
Церковной земли для храма было отведено
33 десятины, приходских дворов числилось
173. По штату в церкви значился один священник и один псаломщик.
Из другого источника я узнала следующее:
Конец девятнадцатого века для крестьян
села Стрелецкие Выселки был отмечен важным событием. В начале семидесятых годов
начали строить новую каменную церковь.
Причем уже в проекте своем это был не просто Божий храм, копия множества подобных,
строившихся тогда на Руси. Церковь в Стрелецких Выселках задумывалась как произведение строительного искусства. К сожалению,
не удалось установить фамилию архитектора, который был автором проекта СтрелецкоВысельской церкви. Однако, о том, что она
является архитектурным памятником, свидетельствуют многочисленные факты. Вопервых, подобных церквей в России тогда
было всего две. Во-вторых, величавость и

одновременно легкость этого сооружения хорошо видна на старых фотографиях. Даже,
находясь в полуразрушенном состоянии, она
невольно привлекает взор отточенностью и
монументальностью своих форм. Здешние
старожилы хорошо помнят великолепные
фрески, покрыв ее сводов. Особо следует
сказать о ее колоколах. Специалисты утверждали, что подобным перезвоном не могла похвастаться ни одна церковь в уезде. Красота
и сила ее состояла в подборе колоколов, которых в общей сложности было семь. Все они
отличались необыкновенным внешним изяществом и красотой звучания.
Большой или сольный колокол имел вес:
251 пуд 35 фунтов и густой, но мягкий по
тембру басовитый голос. Он солировал по престольным праздникам, а в общем хоре звучал
каждое воскресенье. Колокол поменьше звался Пожарным или Набатным, что говорит о
его предназначении. Два колокола по 40 пудов имели названия Часовых. Праздничные
перезвоны можно было по праву считать произведениями музыкального искусства. Люди
приезжали послушать этот звон за десятки и
сотни верст.
Каменную церковь строили долго, более десяти лет только первую ее часть. В 1871 освятили Малый Никольский придел церкви, где
после этого и началось богослужение. Остальная же часть была достроена только в начале
двадцатого века, точнее в 1921 году. После
этого церковь и предстала перед верующими
в своем великолепии как Никольский храм.
В тридцатые годы церковь была закрыта.
Точной даты закрытия церкви нет, так как в
те годы многие храмы были закрыты без разрешения вышестоящих органов. С нее сняли
чудо – колокола и отправили в неизвестном
направлении. Опустевшее здание стало ветшать и разрушаться. Только более пятидесяти лет спустя люди начали понимать, что уничтожают, прежде всего, не церковный храм,
а свою историю, дело рук первоклассных мастеров, оставивших потомкам эти произведения искусства. И в 1986 году был сход граждан села, на котором было принято решение
о возобновлении храма. В девяностые годы
прошлого века в храме возобновились богослужения. Заботами ныне почившего, настоятеля схиархимандрита Михаила (Урывкова)
храм был восстановлен, переосвящен и расписан.
В настоящее время церковь и служебные
помещения, расположенные рядом с храмом,
находятся в идеальном порядке. Настоятелем
храма является иерей Роман (Луканин). Прихожане с любовью и уважением относятся к
своему батюшке. Идут к нему за помощью
или за советом. Рассказывают о своих печа-
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Приход Никольского храма также издает
Приходскую газету, статью для которой может написать каждый желающий, которому
есть, чем поделиться с ближними.
Очень радует, что Приход живет. В храме
стала появляться молодежь. Люди тянутся в
храм, хотят жить в мире с Богом.
Закончив свою работу, я поняла: «Да. Храм
– это Дом Божий, а дом – это то место, где
тебе хорошо и уютно. И храм – это, как раз,
то место, где мне, хорошо и уютно».
***
Используемая литература
и другие источники:
1.Воспоминания Сорокиной Зинаиды Николаевны 1926 года рождения, жительницы
села « Стрелецкие Выселки» ( служила в храме).
2.Материалы из краеведческого альбома «
История села «Стрелецкие Выселки»» Стрелецко – Высельского филиала М ОУ Центральная районная библиотека им. Пушкина.
3. Приходская газета храма святителя
Николая (материалы Государственного Архива Рязанской области ф.627)
4. Интернет-ресуры (Добролюбов И.В.
Историко-статистическое описание церквей
и монастырей Рязанской иерархии. Зарайск,
Рязань, 1884-1891.–т.1–4).

лях и бедах. Делятся радостями и успехами.
Очень хорошо, что в селе есть такой человек,
который всегда поможет: делом ли, советом
или просто добродушной улыбкой. Особенно
приятно знать, что отец Роман и его супруга
Ольга Анатольевна за заслуги в воспитании
детей и укрепления семейных традиций награждены почетным знаком «Родительская
доблесть».
При храме действует Воскресная школа, в
которой занимаются дети разных возрастов
– от четырех до пятнадцати лет. Дети получают знания по Закону Божию, а также с ними
проводятся занятия по развитию мелкой моторики рук, развитию речи, творческих занятий – малыши и средняя группа лепят, рисуют, делают аппликации, мастерят поделки.
Ежегодно к празднику Рождества Христова
силами работников храма и детей воскресной
школы готовится праздничное представление
для всех желающих. Воскресная школа также посещает с праздничным представлением
Дом – Интернат для инвалидов и престарелых. С детьми Воскресной школы и прихожанами организуются паломнические поездки
по святым местам.
За Приходом закреплена забота о ДомеИнтернате, где обустроена часовня святой
блаженной Матроны Московской.

С 14-го по 27-е июля планируется автобусная паломническая поездка в Соловецкий Свято-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь с посещением святынь
г. Санкт-Петербурга (к блаженной Ксении Петербургской,
Александро-Невская лавра)и Александро-Свирского монастыря (святые мощи прп. Александра Свирского). Во время
пребывания на Соловецком острове, освященном многовековым подвижничеством монахов и страданиями мучеников прошлого столетия, планируется поездки на Секирную гору с посещением Вознесенского храма, остров Анзер с его святынями
(посещение Голгофо-Распятского
Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь
и Свято-Троицкого скитов, мест
молитвенных подвигов Анзерских
преподобных и мучеников. Осмотр удивительного вновь восстановленного храма на вершине горы Голгофа и уникального явления Божьего
Промысла – березы в виде креста), экскурсия по монастырю, посещение Богослужений. В монастыре пребывают святые мощи преподобных
Зосимы, Савватия и Гремана, Соловецких чудотворцев, перед которыми можно будет помолиться и приложиться. Желающие могут совершить велосипедную поездку на соседний остров Большая Муксолма,
соединенный с Большим Соловецким островом километровой рукотворной дамбой, а так же совершить лодочную прогулку по, устроенным
монахами, водным каналам, соединяющим озера в большом количестве
Вознесенская церковь
покрывающих
острова.
на Секирной горе
Более подробная информация по телефону 8 910 623 43 11
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Поездка в Серафимовский скит
Сретенского монастыря в с. Красное
17 марта для учеников нашей Воскресной школы была организована поездка в село
Красное Михайловского района, где расположен Серафимовский скит Сретенского мужского монастыря г. Москва.

Храм Казанской иконы Божией Матери
Усадьба в селе Красное является уникальным памятником архитектуры второй половины
XVIII в. и начала XIX в. Она состояла из церкви Казанской иконы Божией Матери, при закладке которой, говорят, присутствовала сама Екатерина II, пейзажного английского парка с прудами, господского дома и скотного двора. Со временем усадьба пришла в запустение, были
сильно повреждены многие здания, а некоторые исчезли совсем. В 1990-е усадьбу начали восстанавливать монахи Сретенского Московского монастыря. И сегодня в некогда знаменитой
усадьбе располагается монашеский скит и корпуса студентов 1-го курса Сретенской духовной семинарии, а прихожанами храма являются не только местные жители – труженики монастырского коллективного хозяйства «Воскресение», но и воспитанники школы-интерната,
также находящегося на попечении подворья.
Для детей и взрослых студентами Сретенской духовной семинарии была проведена экскурсия, затем они напоили гостей чаем и порадовали замечательным концертом в исполнении студенческого хора. Особенно тронули авторские песни под гитару Никиты Кудряшова.
Красота храма, подворья и великолепный заснеженный пейзаж английского парка, гостеприимство, доброта и открытость ребят,
встретивших паломников, надолго останутся
в памяти.
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В студенческом корпусе (кардигардия) живут
милые морские черепашки

Никита Кудряшов, студент 1-го курса
Сретенской духовной семинарии

У бывших барских конюшен
Братское кладбище Сретенского монастыря

Студенты Сретенской духовной семинарии помогают
священникам в Таинстве Елеосвящения (Соборования), совершенного в Михайловском Доме-Интернате
для инвалидов и престарелых
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18 апреля, в день Мариина стояния, в
Михайловском Доме – Интернате для
инвалидов и престарелых впервые была
совершена Литургия Преждеосвященных Даров. Жители Дома инвалидов
смогли помолиться за удивительным по
красоте Богослужением и причаститься
Святых Даров.

Отец Роман совершил причащение болящих и стариков, которые по состоянию
здоровья не смогли выбраться на Богослужение в храм. Студенты Сретенской духовной семинарии оказали батюшке большую помощь в этом Таинстве.

Объявление:
Планируются паломнические поездки:
В Покровский монастырь к мощам блж. Матроне Московской.
В Саввино-Сторожевский монастырь к мощам прп. Саввы Сторожевского.
В Воскресенский собор г. Тутаев Ярославской обл. к чудотворному образу
Спасителя.
В г. Муром к мощам свв. блгв. кнн. Петру и Февронии.
В Серафимо-Дивеевский монастырь к мощам прп. Серафима Саровского.
В Иоанно-Богословский монастырь.
С вопросами и предложениями обращаться по телефону: 8 910 623 43 11
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Таинство Елеосвящения (Соборования) в нашем храме
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Школа молитвы

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав!
Песнопение «Христос воскресе из мертвых…» – тропарь Пасхи – это своего рода
«визитная карточка» праздника. Тропарем в церковной традиции называется
краткое песнопение, выражающее суть
празднуемого события. Радостный гимн,
возвещающий о воскресении Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя вокруг храма,
останавливается у его закрытых дверей.
Закрытые двери храма обозначают «гроб
затворенный» –погребальную пещеру, в
которую было положено тело Спасителя.
На рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении
Христа), когда жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями
тело своего Учителя и Господа, оказалось,
что тяжелый камень, закрывавший вход
в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст:
в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа.
Сам же Христос воскрес!
Радостная песнь «Христос Воскресе…»
многократно повторяется в церковных
Богослужениях на протяжении всех сорока дней празднования Пасхи. Весть о
воскресении Спасителя возвещается всем
народам во всех уголках земли, и в православных церквах можно услышать пение
тропаря Пасхи на разных языках.
В одной из своих проповедей святитель Лука (Войно-Ясенецкий) рассуждал о
смысле тропаря Пасхи:
Что это за удивительный тропарь величайшего из праздников, столь дорогой для
нас и столь непонятный для нехристиан,
вызывающий даже их насмешки?
Огонь может ли быть потушен огнем?
Тьма может ли просветиться тьмой? Зло
может ли быть побеждено злом? Конечно,
нет. Подобное подобным не уничтожается, а только противоположным. Огонь угашается водой, тьма разгоняется светом,
зло побеждается добром.
И, тем не менее, вопреки этому всеобщему закону, Христос Своею смертью

попрал смерть. Какую смерть? Духовную
смерть. Ту смерть, сущность которой есть
отчуждение от Христа-Бога, Который есть
Любовь, Путь, Истина и Жизнь. Духовная
смерть есть отвержение пути добра, любви и истины, и предпочтение ему другого
пути – пути зла, ненависти и лжи.
А этот путь от диавола, врага Христова, ибо он есть отец лжи, ненависти и зла.
Итак, духовная смерть от диавола.
Эту смерть попрал Христос безмерным
и неиссякаемым потоком любви Божественной, излившимся с креста Голгофского. Ненависть диавола к роду человеческому побеждена любовью Божией к
нему.
Итак, не нарушен всеобщий закон, по
которому подобное не может быть преодолено подобным, а только противоположным, и истинно то, что Христос Своей
смертью попрал смерть.
Крестом Христовым связан князь, господствующий в воздухе (Ефес. 2, 2), и
возлюбившим Христа дана сила для борьбы с ним и могучая защита от него.
Не менее удивительна и вторая часть
тропаря: "и сущим во гробех живот даровав". Не только удивительна, но и Божественным светом драгоценнейшей надежды озаряет сердца наши. Если Христос
воскрес, то мы воскреснем в телах наших.
Ибо Он воскрес из мертвых, как первенец
из умерших, положив начало всеобщему
воскресению.
"Ибо как смерть чрез человека, так чрез
человека и воскресение мертвых. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все
оживут" (1 Кор. 15, 21-22).
Итак, не только духовную, но и телесную
смерть упразднил Христос Своим крестом
и воскресением. Но это уже всецело дело
всемогущества Божия, и нам нет надобности рассуждать об этом по законам природы, ибо и они созданы Творцом всего, и
Он волен действовать не по ним, а по неведомым нам законам Его Божественного
ума и воли.
Приидите же, поклонимся и припадем
ко Христу, избавившему нас от смерти духовной и уничтожения телесного.
Аминь.
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Поздравляем с принятием Таинства Крещения!
14 апреля крещен младенец Ярослав Бирюков, рожденный в 2008 году.

Помяните усопших
• 28 февраля преставилась Клавдия Матвеева.
• 28 февраля преставилась Светлана (Фотиния) Филатова.
• 1 марта преставилась Тамара Огрызкова.
• 1 марта преставилась Надежда Аверина.
• 4 марта преставилась 99-летняя Ольга
Маврина.
• 3 марта трагически погиб 41-летний Александр Шилкин.
• 14 марта от внезапной болезни скончался
41-летний Вячеслав Гулин.
• 14 марта преставился 33-летний Анатолий Накапкин.
• 20 марта от тяжелой болезни скончался
38-летний Николай Миронов.
• 22 марта преставилась Нина Борисова.
• 28 марта после тяжелой болезни преставилась 5-летняя Екатерина Синицына, 40-й
день 6 мая.
• 6 апреля преставился Алексей Булдышкин, 40-й день 15 мая.
• 7 апреля преставился Виктор Хохлов, 40-й
день 16 мая.
• 17 апреля после тяжелой болезни преставился 33-летний Алексей Наумов, 40-й
день 26 мая.

• 6 мая 4-я годовщина преставления Владимира Бараковского.
• 15 мая первая годовщина преставления
Ивана Маркина.
• 16 мая 2-я годовщина преставления Марии Макаровой, свекрови нашей постоянной прихожанки Валентины Буянкиной.
• 17 мая 4-я годовщина преставления Михаила Горшкова.
• 23 мая 2-я годовщина преставления Нины
Винновой.
• 23 мая первая годовщина преставления
Клавдии Будукиной, жительницы с. Стрелецкие Выселки.
• 23 мая первая годовщина преставления
Тамары Хотенцевой.
• 28 мая 3-я годовщина преставления Валентины Нефедовой.
• 31 мая нашему земляку протоиерею Геннадию Огрызкову исполнилось бы 65 лет,
а 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы,
исполнилось 16 лет со дня его
преставления ко Господу.

Упокой Господи души усопших рабов Твоих и даруй им Царствие Небесное!
Валентина Толкунова (народная артистка РСФСР) об отце Геннадии : «С отцом Геннадием я, к сожалению, знакома была недолго. …отец Геннадий отпевал моего друга, писателя Станислава Романовского. И я, всегда до того боявшаяся смерти и обряда прощания с ушедшим человеком, будучи на похоронах и на отпевании, увидела вдруг, с какой
братской любовью, неземной теплотой и даже нежностью провожал в дальнее странствие
моего друга отец Геннадий. Именно тогда я поняла, почувствовала, что здесь, на земле,
мы все – временно живущие и что там, куда мы провожали Станислава, есть своя жизнь
– Вечность!
Никогда раньше я не видела таких похорон и такой любви пастыря к уходящей человеческой душе, а ведь момент был трагичен и печален…
Потом я сама стала ходить к отцу Геннадию на исповедь и причастие. Он давал мне
много нужных и действенных советов, утверждал меня в сознании нужности, важности
веры и молитвы. Всего несколько раз мне пришлось быть на службе в Малом Вознесении,
и ангельский женский хор, певший тихие сосредоточенные молитвы, успокаивал и думалось, что так будет долго…
И вот мы, дети этого суетливого и шумного мира, вдруг оказались без руководителя,
без пастыря, без отца. Случилось то, о чем никто из нас старался даже не думать.
На отпевании и похоронах отца Геннадия было огромное количество народа: казалось,
вся Большая Никитская прощалась с редким человеком, который еще при жизни видел
свет Вечности…»
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Литературная страница
«Пусть потолкают...»

Я спросил:
– А почему?
Он сказал:
– Они смертники. Мой взвод уже два
раза почти полностью обновлялся. И сейчас мы отправляемся туда, откуда большая часть живыми не вернется.
– Я могу благословить их не на то дело,
которого я не знаю и, видимо, не имею
права знать, а только лишь для того, чтобы Бог их сохранил от всякого зла. Но есть
еще одна трудность: мы не заденем национальные и религиозные чувства солдат,
если будем подряд благословлять? Может,
не все захотят принять благословение от
православного священника.
Командир ответил:
– Да, вы правильно подумали. Среди
них есть двое из Азии, они могут быть
против православного благословения.
– Тогда я буду у каждого спрашивать:
«Благословить ли вас?» – предложил я.
Командир одобрил это решение.
– Строиться,– рявкнул он.
Солдаты вытянулись в шеренгу.
Какой-то фотограф подбежал фотографировать, но офицер буквально одним
междометием мигом отогнал его далеко
от нас.
Я посмотрел на солдат. Это были сверхопытные, натренированные, мощные
и отборные спецназовцы. И лица у них
были как каменные, застывшие. Что-то
их стягивало изнутри. Как некая невидимая печать чего-то страшного и неотвратимого. Таких лиц я никогда не видел,
это было что-то фронтовое.
Медленно, с молитвой, я подходил к
каждому солдату и тихо говорил:
– Вас благословить?
И каждый почти шепотом, но твердо
отвечал:
– Да!
Ни один не отказался от благословения! Я благословил всех.
Потом тихо, неслышно, они разом снялись, как стая птиц, и ушли с Поклонной
горы.
Разве такое забывается?..

Однажды под праздник святителя Николая в Николо-Хамовническом храме
прихожане, простоявшие до конца всенощную, были по-особенному вознаграждены. Раздался колокольный звон, открылись центральные двери, и в храм вошел
митрополит Мир Ликийских Хризостом со
свитой и сопровождением. Не облачаясь,
прошел в алтарь, приложился к престолу
и после отпуста первого часа обратился с
кратким словом приветствия к народу.
Перед нами стоял живой преемник по
кафедре святителя Николая! Мы были
счастливы. Митрополит сказал хорошее
вдохновенное слово, благословил народ
общим благословением и пошел к выходу. По русской иподиаконской привычке
и я, и второй диакон стали отодвигать
народ, чтобы митрополит свободно прошел к дверям. Владыка Мир Ликийских
остановился, что-то стал говорить переводчику, и тот нам перевел:
– Митрополит говорит, что в его храме нет ни одного прихожанина, храм посещают только туристы. Он так рад, что
его не выпускают из храма наши русские
верующие. Пусть его потолкают, а он благословит всех желающих.
Мы отошли в сторону и решили, что
если Его Высокопреосвященство просит,
то действительно, пусть его прихожане
потолкают...

На Поклонной горе

Каждый год 9 мая и 22 июня наш храм
Живоначальной Троицы в ТроицкомГоленищеве совершает поминальную
молитву – панихиду на Поклонной горе,
перед Крестом, поставленным пятьдесят
лет спустя в день, год и час начала Отечественной войны. В этот день на горе всегда бывает народ: кто-то молится, кто-то
просто смотрит.
Однажды после панихиды ко мне подошел статный, подтянутый офицер и
сказал:
– Батюшка! Вы можете благословить
моих солдат? – и показал на группу бойцов. – Им это очень надо.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
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Пасха в моей жизни
Пасхальные колокола
А.И. Куприн
Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи:
плащаница в суровой холодной темноте
собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня,
крестный ход, ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир в
светлых сияющих
парчовых
ризах,
блеск тысяч свечей,
сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда
так нежно сливаются в душе усталость и блаженство,
дома огни, добрый
смех, яйца, кулич,
пасха, ветчина и
две рюмочки сладкого портвейна; глаза
слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях,
поставленных рядком; погружаешься в
сон, как камень падает в воду.
Утром проснулся я, и первое, еще не
осознанное впечатление большой – нет! –
огромной радости, которой как будто бы
пронизан весь свет: люди, звери, вещи,
небо и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в
неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за
беда? Солнце заливает теплым текучим
золотом всю комнату, расплескиваясь
на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями
каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно
ждут на каждом шагу!
Как невыразимо вкусен душистый
чай (лянсин императорский!) с шафран-

ным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и
коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо
зовет улица, полная света, движения,
грохота, веселых криков и колокольного
звона. Скорее, скорее!
На улице сухо, но волнующе, повесеннему, пахнет камнем тротуаров
и мостовой, и как звонко разносятся
острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго
дергаются разноцветные воздушные
шары на невидимых нитках. Галки
летят крикливыми
стаями... Но раньше всего – на колокольню!
Все
ребятишки
Москвы твердо знают, что в первые
три дня Пасхи разрешается каждому
человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и
в самый большой колокол!
Вот и колокольня. Темноватый ход
по каменной лестнице, идущей винтом.
Сыро и древне пахнут старые стены. А
со светлых площадок все шире и шире
открывается Москва.
Колокола. Странная система веревок
и деревянных рычагов-педалей, порою
повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие:
это дети; есть побольше – юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно
позвонить мальчугану, как, например,
едучи на извозчике, посидеть на козлах
и хоть с минуту подержать вожжи. Но
вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят, что он
по величине и по весу второй в Москве,
после Ивановского, и потому он – гордость всей Пресни.
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Трудно и взрослому раскачать его
массивный язык; мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь, десять,
двенадцать упорных усилий и, наконец,
– баммм… Такой оглушительный, такой
ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах
и дрожит каждая частичка тела. Это ли
не удовольствие?
Самый верхний этаж – и вот видна
вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая
полоса Москва-реки, все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые,
серебряные... Подумать только: сорок
сороков! И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть
в мире такая? Небо густо синеет – и кажется таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою. Встревоженные
голуби кружатся стаями высоко в небе,
то отливая серебром, то темнея.
И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.
1928

Из «Дневника полкового
священника»
Прот. Митрофан Сребрянский
О. Митрофан
Сребрянский,
автор «Дневника», служил на
Дальнем Востоке в годы Русскояпонской войны.
«Великая Суббота. Два часа
дня 16 апреля
1905 г. Ветер
все усиливается – надежда на
церковное празднество окончательно
уходит. Да и не на одно церковное: кажется, и разговляться придется сухарями. Давно уже послали купить куличей

в Харбин, но вот до сих пор посланные
не вернулись, а сегодня с чаем мы доели
последний кусочек черного хлеба. Всетаки... даже накрасили яиц: солдаты
умудрились. Краски, конечно, нет, но
они набрали красной китайской бумаги,
положили ее в котел, вскипятили, и получилась красная масса, в нее опустили
яйца, и вот во всем отряде появилось
утешение – красные яйца!
7 часов вечера. Буря продолжается.
Везде ожидают: вот-вот привезут «разговенье», а его все нет и нет. Из 11-й батареи долго провожали меня все офицеры,
говорили о красоте нашего Богослужения, причем один офицер-магометанин
признался, что знает наши церковные
напевы, любит их и был даже регентом военного церковного хора. Еще раз
пришлось убедиться, какого утешения
и духовного наслаждения лишают себя
многие русские люди, не посещая служб
церковных и не изучая священных наших напевов. Если магометанин любит
наше Богослужение, то как же должен
бы любить его православный христианин!
В 8.30 вечера вернулись мы домой.
В душе мучительный вопрос: где же будем прославлять Воскресение Христово? Буря продолжается, а фанза, в которой мы живем, слишком мала. Вдруг
у меня блеснула мысль: во дворе нашем
стоит довольно большой глиняный сарай с окнами; в нем устроилась теперь
наша бригадная канцелярия. Иду туда.
Действительно, человек до 100 может
поместиться, а для остальных воинов,
которые будут стоять на дворе, мы вынем окна, и им все будет слышно и даже
отчасти видно, так как в сарае-то свечи
не будут тухнуть. Спрашиваю писарей:
«А что, если у вас мы устроим пасхальную службу?» – «Очень приятно, батюшка, мы сейчас все уберем и выметем»,
– отвечают. «Ну, вот спасибо! Так начинайте чистить, а я через час приду». Как
будто тяжесть какая свалилась с души,
когда нашел я это место. Конечно, литургии служить нельзя: слишком грязно
и тесно, но мы постараемся облагообразить насколько возможно и хоть свет-
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ные фонари, пол застелили циновками,
и вышло довольно уютно. К 12-ти часам ночи наша убогая церковь и двор
наполнились Богомольцами всего отряда. Солдаты были все в полной боевой
амуниции на всякий случай: война! Я
облачился, роздал генералу, господам
офицерам и многим солдатам свечи,
в руки взял сделанный из доски трехсвещник, и наша сарай-церковка засветилась множеством огней. Вынули
окна, и чудное пение пасхальных песней понеслось из наших уст. Каждение
я совершал не только в церкви, но выходил и на двор, обходил всех воинов,
возглашая: «Христос Воскресе!» Невообразимо чудно все пропели: «Воскресение Христово видевше...» Правда,
утешения религии так сильны, что заставляют забывать обстановку и положение, в которых находишься. С каким чувством все мы христосовались!
Окончилась заутреня, убрали мы свою
церковь, иду в фанзу...»

лую заутреню отслужим не в темноте.
Работа закипела, а я побежал в свою
фанзу: надо ведь устраивать и у себя
пасхальный стол для всех нас. Стол, довольно длинный, мне раздобыли; скатертью обычно служат у нас газеты, но
нельзя же так оставить и на Пасху; я достал чистую свою простыню и постлал
ее на стол. Затем в средине положил
черный хлеб, присланный нам из 6-го
эскадрона, прилепил к нему восковую
свечу – это наша пасха. Рядом положил
10 красных яиц, копченую колбаску,
немного ветчины, которую мы сберегли про черный день еще от Мукдена, да
поставил бутылку красного вина. Получился такой пасхальный стол, что мои
сожители нашли его роскошным. В 10
часов пошел в свою «церковь», там уже
все было убрано. Принесли походную
церковь, развесили по стенам образа,
на столе поставили полковую икону,
везде налепили свечей, даже на балках,
а на дворе повесили китайские бумаж-

Наш храм осуществляет помощь в погребении
по православному обряду. В бригаду по выносу
усопших требуются мужчины Православного вероисповедания.
Все подробности по телефону 8 929 067 59 10

Срочно нужна помощь храму!
В купольной части храма пришли в негодность окна. Для изготовления новых оконных рам и оплаты работ по их установке требуется 120 000 рублей, которые храм оплатить не в силах. Просим всех,
кто может, внести посильную лепту в ремонт нашего храма.
Спаси вас Господи!
Обращаться в наш храм или церковную лавку нашего храма в
г. Михайлове (ТД Эдем, 2-й этаж). Другие способы пожертвования
вы найдете на сайте нашего храма в разделе «Помощь храму»
www.streletskiy.prihod.ru
Осталось собрать 22619 рублей 90 копеек

22

Новинки церковной лавки
«Под крестом судьбы»
(Шаркова А. В.)
Все дальше от нас уходит время самой
кровавой войны в истории человечества.
Забывается, что самое главное для каждого – мир, и он оплачен жизнью десятков
миллионов людей. Величайшие трагедии
являются всегда следствием отпадения
человека от Бога, попрания непреложных духовных истин. Сегодня мы можем
еще услышать набат памяти и внять его
призыву.
В книге на основе авторских исследований архивных документов и рассекреченных материалов советской разведки,
а так же воспоминаний участников событий в доступной и увлекательной форме освещаются малоизвестные факты
Второй мировой войны и послевоенной
истории.

«Уроки святости»
Книга составлена из проповедей отца
Даниила, тематически собранных в четырех главах. Первая глава посвящена
двунадесятым и великим праздникам,
включая Пасху, вторая – дням памяти
особо почитаемых святых. В третьей толкуется смысл установления в Православной Церкви седмиц и раскрывается их
значение, в последней главе освещаются
некоторые богословские темы. В каждой
проповеди отец Даниил раскрывает главный богословский смысл того или иного
праздника, его общецерковное значение
и вовлекает нас в соучастие в Божественной жизни, предлагая уроки святости на
примере достигших ее людей, показывая
вечные ориентиры на Царствие Небесное.
Отец Даниил часто повторял святоотеческие слова: «Главной целью любого христианина должно стать обожение, каждый человек предназначен быть святым,
святость – нормальное состояние человеческой природы, к которому все должны
стремиться».

«Из смерти в жизнь…»
Издательство «Град духовный» представляет книгу «Из смерти в жизнь…» серии «Они защищали Отечество». Она открывает читателю неизвестные ранее
примеры верности Христу Спасителю российских воинов – наших современников.
Правдивые рассказы непосредственных
участников боевых действий в Афганистане и на Кавказе ярко свидетельствуют,
что вековые традиции христолюбивого
русского воинства живы и поныне.
В этой книге читатели впервые познакомятся с уникальными свидетельствами
о помощи Божией нашим воинам в реальных боевых ситуациях в Афганистане
и на Кавказе. О своем личном опыте от
первого лица рассказывают заслуженные
офицеры Вооруженных сил Советского
Союза и России.

«Спаси и сохрани»
В книгу вошли рассказы и свидетельства очевидцев о милости и заступничестве Божием, Пресвятой Богородицы и
святых угодников Божиих за Россию, особенно – за ее многострадальный русский
народ в годы Великой Отечественной
Войны. Свидетельства эти имеют непреходящее духовно-поучительное значение
и в наши смутные дни.
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
5 мая – Пасха. Светлое Христово Воскресение. – Пасхальная вечерня. – 14.00

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния

7 мая – В день празднования Иверской иконе Божией Матери Литургия
в Иверском храме п. Октябрьский – 8.00
24 мая – В день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия Литургия
в храме Рождества Христова (Прудская слобода) – 8.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Май.
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
4 сб
Полунощница.
23.00
5 вс
Крестный ход.
Пасхальная заутреня.
Часы. Литургия.
0.00
5 вс
Утреня.
17.00
Понедельник Светлой седмицы.
Вмч. Георгия Победоносца.
6 пн
Литургия.
9.00
Огородный молебен.
Четверг Светлой седмицы.
9 чт
Литургия.
9.00
Благодарственный молебен Господу Богу
за дарование победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
10 пт
Литургия.
9.00
Освящение воды.

Радоница. Поминовение усопших.
Поминовение усопших воинов.
13 пн
Вечерня. Панихида.
17.00
14 вт
Утреня. Литургия.
8.00
Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
17 пт
Вечерня. Панихида.
17.00
18 сб
Утреня. Литургия.
8.00
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Прав. Иова Многострадального.
Прп. Михея Радонежского.
Прп. Иова Почаевского. Блгв. Тамары,
царицы Грузинской.
18 сб
Всенощное бдение.
17.00
19 вс
Литургия.
9.00
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
21 вт
Всенощное бдение.
17.00
22 ср
Литургия.
9.00
Крестный ход. Водосвятный молебен.

Суббота Светлой седмицы.
Вечерня.
17.00
Утреня. Литургия.
8.00

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
24 пт
Вечерня. Панихида.
17.00
25 сб
Утреня. Литургия.
8.00

Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
11 сб
Всенощное бдение.
17.00
12 вс
Литургия.
9.00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
25 сб
Всенощное бдение.
17.00
26 вс
Литургия.
9.00

10 пт
11 сб

29 ср

Преполовение Пятидесятницы.
Литургия.
9.00
Освящение воды

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.30 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy. prihod.ru
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
Учредитель: Приход Никольского храма
с. Стрелецкие Выселки Михайловского
района Рязанской области.
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