Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 4

Декабрь 2010 г.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
19 декабря – Святителя Николая, архиеп. Мир Ликийских чудотворца.

В наш храм прибыла икона преподобного
Германа Соловецкого с частицей мощей святого.

(продолжение на 9–11страницах)

Престольный
праздник
Святителя
Николая,
архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца
19 декабря празднуется память святителя
Николая чудотворца,
дивного помощника и
заступника для всех
христиан. Вся церковь
прославляет великого
угодника Божия. Ведь
нет молитвы или просьбы, которую не услышал бы великий чудотворец. Всех слышит,
всем помогает, за всех
молится Никола Милостивый.
(О чудесных случаях
помощи Божией по молитве свт. Николая читайте на следующей
странице.)

Храм свт. Николая с. Стрелецкие Выселки

“Как достойно воспеть твои чудеса?”
Архимандрит Кирилл (Павлов):
«Святая Церковь в своих песнопениях прославляет святителя Николая чудотворца
как алчущих кормителя, обуреваемых на море изрядного правителя и скорого помощника всем, находящимся в бедах и скорбях. И действительно, вся его жизнь представляет собой непрерывный ряд благодеяний, оказанных страждущим людям. Не
только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить обращающимся к
нему с молитвами. Поэтому из всего сонма угодников Божиих святитель Николай
пользуется особенной любовью православного нашего русского народа. В честь его
было построено много храмов, само имя его любезно православному русскому человеку, и потому оно часто встречается в христианских семьях.
Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: смирение, кротость и любовь. Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим! Аминь.»
шел о помощи Божией, о вере, о Православии, о жизни по Закону Божиему. Екатерина сказала, что к Богу надо обратиться и у
Него искать помощи, поддержки. Бабушка
ответила, что никогда в церковь не ходила
и молитв не знает. А Екатерина утром, сама
не зная зачем, положила Молитвослов в сумку. Она вспомнила об этом, достала Молитвослов из сумки и подарила бабушке.
Старушка на нее удивленно посмотрела:
«Ой, а ты, милочка, не исчезнешь сейчас?»
«Что с вами?» – спросила Екатерина. «Да ты
не Ангел ли Божий?» – испугалась старушка и
рассказала, что с ней произошло неделю на-

«Ты не ангел ли Божий?»
Одна женщина рассказала случай, который с ней произошел в 1991 году. Зовут ее
Екатерина и живет она в Солнечногорске.
Однажды зимой она прогуливалась по берегу озера Сенеж и решила отдохнуть. Присела на скамейку полюбоваться озером. На
этой же скамеечке сидела бабушка, и у них
завязался разговор. Разговорились о жизни. Бабушка рассказала, что сын ее не любит, сноха очень обижает, «прохода» ей не
дают.
Екатерина – женщина благочестивая,
православная, и, естественно, разговор за-
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зад. В доме создалась такая обстановка, что
она почувствовала себя совершенно лишней
и решила покончить жизнь самоубийством.
Пришла к озеру и присела на скамейку перед тем, как броситься в прорубь. Подсел
к ней старичок очень благообразного вида,
седой, с вьющимися волосами, с очень добрым лицом, и спрашивает: «Куда это ты собралась? Топиться? Ты не знаешь, насколько
там страшно, куда ты собралась! Там в тысячу раз страшнее, чем твоя жизнь сейчас».
Помолчал немного и снова спросил: «А почему ты в храм не ходишь, почему не молишься Богу?» Она ответила, что никогда в
храм не ходила и молиться ее никто не учил.
Старичок спрашивает: «А грехи у тебя есть?»
Она отвечает: «Какие у меня грехи? Грехов
у меня особых нет». И старичок начал напоминать ей ее грехи, недобрые дела, называл
даже те, о которых она забыла, о которых
никто не мог знать, кроме нее. Она только
и могла, что удивляться и ужасаться. Наконец спросила: «Ну как же я буду молиться,
если молитв никаких не знаю?» Старичок
ответил: «Приходи сюда через неделю, и будут тебе молитвы. Ходи в церковь и молись».
Старушка спросила: «А как вас зовут?», а он
ответил: «У вас меня зовут Николаем». В этот
момент она отвернулась зачем-то, а когда
обернулась – рядом никого не было.

вительные работы старушка лет семидесяти и говорит, что пришла помогать. Там
удивились: «Куда тебе помогать?» Она говорит: «Нет, поставьте меня на какую-нибудь
физическую работу». Они посмеялись, а
потом смотрят: она и правда начала чтото таскать, старается встать на самые тяжелые места. Спросили, что побудило ее к
этому. Она рассказала, что на днях вдруг
заходит старичок в ее комнату и говорит:
«Слушай, ты сколько просила меня о помощи, а теперь мне нужно помочь, я нуждаюсь в помощи»... Она удивилась. Потом
вспомнила, что дверь-то у нее в комнате
была закрыта. По образу она узнала Святителя Николая и поняла, что это он к ней
приходил и позвал ее помогать. Она знала,
что восстанавливается Никольский храм,
и вот пришла...

“Спасение матери и младенца“
Вдоль всего села, где жила моя бабушка, протекает река Велетьма. Сейчас река
стала мелкой и узкой, самые глубокие места детям по колено, а раньше Велетьма
была глубокой, полноводной. И берега реки
были топкие, болотистые. И надо же было
такому случиться – соскользнул с бревна в
это болото на глазах матери ее трехлетний
сынишка Ванечка и сразу пошел ко дну.
Бросилась к нему Елизавета, прыгнула в
болото, схватила сына. А сама плавать не
умеет. Опомнилась, да поздно. И стали они
оба тонуть. Взмолилась она к НиколаюЧудотворцу, прося о спасении душ грешных.
И произошло чудо. Словно волна, большой
сильный поток приподнял мать с младенцем над болотом и опустил их на сухое поваленное дерево, перегородившее топкое
место, словно мост. Мой дядя Ваня жив до
сих пор, ему сейчас за семьдесят.

Возвращение утерянного
Это случилось, когда мой муж работал
у хозяина в хлебном ларьке. Я тогда осталась без работы, и мы очень бедствовали.
Дочь с семьей в то время жила в Воркуте.
Буквально на последние деньги она позвонила мне и сказала, что сейчас решается
очень многое в их судьбе, и что она написала обо всем в двух письмах. Можно себе
представить, как я переживала за нее и
ждала этих писем! И вот они пришли.
Я как раз несла мужу обед и положила их нераспечатанными в карман пальто.
Но когда вернулась, писем в кармане не
оказалось. Видимо, по дороге я их как-то
выронила. Что со мной было!
Я побежала обратно, осматривая каждый сантиметр дороги, но писем не находила. Я пришла домой, упала на колени пе-

«Теперь мне нужно помочь!»
Когда восстанавливался Никольский
храм в Зеленограде, пришла на восстано-
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ред иконами, заплакала и стала молиться и
просить батюшку Николая Чудотворца помочь мне. Я молила его вернуть мне письма. Я говорила, рыдая, что они от моего
несчастного ребенка и мне дороже любых
денег, что лучше бы я потеряла деньги, чем
эти письма.
И вот в какой-то момент в душу вошел
покой, словно я услышала ответ на мою
молитву. А на следующий день в почтовом
ящике лежали оба письма. Чья-то добрая
рука подняла их и опустила туда. Я всем
сердцем возблагодарила Господа и батюшку Николая Чудотворца за великую милость
ко мне. Но на этом чудеса не закончились.
Вечером пришел с работы муж — на нем
не было лица. Оказалось, он принял фальшивую пятидесятитысячную купюру, дал
хлеб и сдачу с нее, а в то время эти деньги
почти целиком составляли его зарплату. Он
шел домой и не знал, как сказать мне об
этом: ведь это значило, что нам придется
голодать не один день, а я и так выбивалась из сил, экономя каждую копейку. Но
в душе моей была такая радость от подаренных мне писем, что я не только не рас-

строилась, но еще раз, уже вместе с мужем,
возблагодарила моего скорого помощника и
великого Чудотворца за его милость к нам.
Ведь все случилось по моему слову: я же говорила, что письма эти мне дороже денег.
Так как же я могла досадовать на мужа за
эти самые деньги?
И тогда произошло второе чудо: хозяин
простил нам эту недостачу и полностью выдал зарплату. Я говорю: “чудо”,потому что
этот человек никогда не прощал даже самого малого ущерба для себя, а в то время
пятьдесят тысяч были очень крупной суммой. И я глубоко уверена, что этого чуда не
произошло бы, забудь я свои слова, произнесенные в минуту горячей молитвы, пожалей эти деньги и себя, поругай мужа за
невнимательность.
Это было испытание нашей веры, и слава
Богу, что Он дал нам силы выдержать это
испытание. Будет же благословен батюшка
Николай Чудотворец! Низкий поклон ему
и великая благодарность за помощь нам,
грешным и немощным.
Татьяна Ильина, г. Санкт-Петербург
(www.pravoslavnoe hristianstvo.ru)

Введение во храм
Пресвятой Девы Марии

Тропарь, глас 4-й
Днесь благоволения Божия предображение,/ и человеков спасения проповедание,/ в храме Божии ясно Дева является,/ и Христа всем предвозвещает./ Той
и мы велегласно возопиим:/ радуйся/
смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак, глас 4-й
Пречистый Храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом
Господень, благодать совводящи, яже в
Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение небесное.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя,
посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию
в лучшие одежды, с пением священных
песней, с зажженными свечами в руках
привели ее в Иерусалимский храм. Там
встретил Богоотроковицу первосвящен-
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Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя
воле Отца Небесного, возвратились домой. Глубокой тайной покрыта земная
жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесенья на небо.
Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время
пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в
обществе благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание, занималась
рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

ник со множеством священников. В храм
вела лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Младенец Мария, казалось, не
могла бы Сама взойти по этой лестнице.
Но как только Ее поставили на первую
ступень, укрепляемая силой Божией, Она
быстро преодолела остальные ступени и
взошла на верхнюю.Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех
людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной
кровью. Все присутствовавшие в храме
дивились необыкновенному событию.

Рождественский пост
Рождественский пост начинается 28 ноября и длится шесть недель, до 7 января, предваряя собою праздник Рождества Христова.
Этот пост называют «Малой Четыредесятницей», считая Рождество Христово «второй
Пасхой». Поэтому Рождеству предшествует
тоже сорокадневный период духовного очищения и воздержания.
Рождественский пост установлен для того,
чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров
и жертв, принести Ему наше чистое сердце и
желание следовать Его учению.
Правила воздержания в Рождественский
пост такие же, как и в Петров пост. Не вкушаем мясные, молочные продукты и яйца. В
понедельник, среду и пятницу Уставом прелагается воздержание от вкушения рыбы и
растительного масла. Во вторник и четверг
разрешено принимать пищу с растительным
маслом. Рыба разрешается в праздничные,
субботние и воскресные дни. В последние дни
поста (со 2 по 6 января) пост усиливается.
Для болящих Церковь предполагает послабление поста по благословению духовника.
Как раз на дни более строго поста приходится гражданский праздник Нового года, а
для многих людей стало традицией собираться всей семьей в новогоднюю ночь. Но все
же надо помнить о посте: стол должен быть
скромным, а застолье – без чрезмерного веселья.
Последний день Рождественского поста, 6
января, называется сочельником. В этот день
соблюдают самый строгий пост, ничего не
вкушая до вечера – по традиции до появле-

ния на небе первой звезды (символа звезды,
появившейся на востоке, возвещая о рождении Господа нашего Иисуса Христа). В этот
день варят сочиво – вареные в меду зерна
пшеницы.
Но не нужно забывать, что пост телесный
без поста духовного ничего не приносит для
спасения души, а наоборот может стать вредным.
Пост это прежде всего – духовное упражнение, возможность взглянуть на себя как бы
из-за пределов собственного «я». Умеренное
употребление постной пищи и пития ослабляет в людях страстные движения плоти, делая
ее легкою, крепкою и способною подчиняться
движениям духа. Пост – наша малая жертва
Богу, а жертва Богу – дух сокрушен, сердце
сокрушенно и смиренно…
Пост – время
служения Богу молитвой и покаянием. «Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватит сил, мы будем иметь полезный телесный пост, – поучает прп. Иоанн
Кассиан. – Утруждение плоти, соединенное с
сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости».
Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он не является повинностью или наказанием. Его следует понимать как спасительное
средство, своего рода врачевство для каждой
человеческой души. «Пост не отталкивает от
себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни
даже малых детей, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – но всем открывает двери, всех
принимает, чтобы всех спасти».
Подробнее о постах вы можете узнать
из книги «Православный пост» издательства
Сретенского монастыря. Эта книга есть в
нашем храме.
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Он людям отдавал свое сердце
5 декабря – два года со дня преставления ко Господу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
от нашей родины всю свою жизнь, будучи
даже в советские времена под прессом советской власти, советского строя: что когдато Церковь обретет свободу проповедовать
Христа, можно будет спокойно говорить о
Христе и со Христом. Эта эпоха явилась
очень значимой и важной в нашей жизни.
Наша жизнь, труды в эту эпоху будут отражаться на последующих временах – до того
времени когда опять начнутся гонения на
христиан, явные гонения на христианство,
– вот на это время она будет влиять.
В тот день, когда Патриарх совершил последнюю свою литургию, мы праздновали
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Не
чудо ли это, не знамение – новая эпоха началась в храме, когда маленькую трехлетнюю
девочку архиерей вводит в храм Господень,
во Святая Святых, куда он сам мог входить
только один раз в год. Так и я являюсь свидетелем того чуда, которое Господь сотворил
со мной – никчемному, жалкому человеку он
доверил пасти Его стадо. Патриарх Алексий
стал для меня тем, через кого Господь совершил это чудо, дал мне возможность осознания любви Божией ко мне.
Время Святейшаго Патриарха Алексия II
стало одной из ярчайших страниц истории
России, мимо которой пройти будет невозможно».

Последняя Литургия Патриарха
Иерей Игорь Фомин, клирик Казанского
собора на Красной площади:
«Святейший Патриарх Алексий II для
меня был эпохой. Эпохой в личном плане и
в общественном. В общественном – потому
что именно на его патриаршество выпало
то совершенно необычное для Православной Церкви состояние, когда вдруг прекратились гонения, когда была дана свобода
Церкви, неожиданно стали открываться
храмы в таком количестве, что многие даже
не смогли сориентироваться, не могли понять, что происходит, зачем это нужно. И
вот в этом состоянии общества Святейший
Патриарх нашел в себе силы воплотить
тайное желание души, которое он лелеял
как православный христианин, как патри-

Отрывки из книги «Собиратель Русской Церкви», посвященной 40-летию архиерейского служения почившего о Господе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
О родителях. Я единственный сын у родителей.
Мой отец, Михаил Александрович, уроженец Петербурга, происходил из древнего рода Ридигеров. Наш
род дал России знаменитых военачальников и юристов. Среди них герой Отечественной войны 1812
года генерал-адъютант граф Федор Васильевич Ридигер, имя которого было увековечено на одной из
памятных досок в храме Христа Спасителя. Военный министр царского правительства 1905 – 1909
годов Александр Ридигер, о мужестве которого во
времена русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов
ходили легенды, также был родственником моего
деда. Мой дед по отцовской линии был известным
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судьей в Петербурге, прадед
был тоже юристом – все они
выпускники
знаменитого
училища правоведения.
П о э т о м у
судьба
моего отца была
предрешена.
Он поступил в
Императорское
училище правоведения
в
Петербурге. Тут
грянула
февральская
революция 1917
года, за ней –
октябрьский переворот. Спасение отец
нашел в иммиграции, куда вынужден
был отправиться со своими родителями, братьями и сестрами. Они поселились в Эстонии, в Таллине, где через
несколько лет мой будущий отец сочетался законным браком с моей будущей
матерью – Еленой Иосифовной Писаревой, уроженкой Ревеля (впоследствии
Таллина).

блей, даже разряд получил юношеский
в спортобществе «Калев»...
Любил играть в шахматы. Мяч гонял
с ребятами. Правда, я в детстве часто
болел ангиной, она дала осложнение на
сердце, так что особо не побегаешь.
Говорят, когда я был мальчиком,
валаамские старцы предсказали мою
судьбу. Как-то раз игумен Харитон попросил меня подержать свою митру и
говорит: «Подержи покуда, Алешенька.
Вырастешь и сам такую же будешь носить!»
О войне. С первых дней гитлеровской
оккупации, когда на территории Эстонии появились концентрационные лагеря, мой отец посчитал своим христианским долгом регулярно их посещать.
Немцы тому не препятствовали. В качестве мальчика-прислужника отец брал
меня. Столько непереносимого горя,
физических и душевных страданий,
человеческих драм и трагедий, сосредоточенных на одном пятачке земли, я
больше никогда не видел. Людей из России – военнопленных Красной Армии и
рабочую силу из мирных городов и деревень – доставляли в Эстонию в гораздо
худших условиях, нежели убойную скотину. Их практически не кормили, поили тухлой или ржавой водой... Несчастные из средней полосы России впервые
увидели море и почему-то решили, что
их в нем непременно утопят. Мы старались им хоть как-то помочь: собирали
продукты, одежду, лекарства. В бараке нам выделяли комнату или просто
огораживали
закуток. Туда
помещали привозной престол
и
совершали
богослужения.

О детстве. В шесть лет я разливал
крещенскую воду в храме – это было
первым моим послушанием – и твердо знал: стану священником и никем
иным! К девяти годам я знал Литургию
наизусть. В крохотной пристройке возле нашего дома мне удалось обустроить
некое подобие церкви. Во всяком случае, мне точно казалось, что это «дом
Божий», и никакой несерьезности по
отношению к своей затее я не признавал. Даже икона там была у меня – почти настоящая. Свечи горели, ладаном
пахло...
Хлеб убирал, картошку окучивал, в
лес за грибами бегал. Позже увлекался
мотогонками. Но мотоцикл был нашей
семье не по бюджету, поэтому сам не
гонял, зато болел на знаменитой таллинской трассе. Еще занимался гре-

О ремонте
и счастливом
знакомстве.
Назначили
меня настоятелем Успенского
собора в Тарту.
Здание было в
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ужасающем состоянии, грибок превращал в труху деревянные полы. Тогда я
решился на отчаянный шаг, сел в поезд
и поехал в Москву. Пошел прямиком в
патриаршую резиденцию. Узнав о моей
беде, Патриарх распорядился выделить
необходимые деньги. Таким образом,
один из старейших храмов Эстонии
был спасен. Не знаю, что именно запомнил обо мне Патриарх, но что-то,
видимо, ему понравилось. Через два
года он призвал меня на архиерейское
служение.
О компьютере и техническом прогрессе. Десять лет своего патриаршего служения я против персонального
компьютера возражал. Мне предлагали установить его в рабочем кабинете,
обучить азам... Только как-то руки не
доходили, да и, откровенно говоря, не
лежала душа: в мои годы трудно менять
привычки. Но жизнь заставила. Когда
в Москве было 120 священнослужителей, я помнил их всех визуально и по
именам. Сегодня их 995 – всех не за-

помнишь... Иной раз возникает вопрос
– нажал кнопку, и пожалуйста: на экране тут же появляется фото нужного в
данный момент лица, вся хронология
прохождения им службы и другие необходимые сведения. Удобно! Ведь мы не
против научных и технических открытий в принципе. Важно, чтобы прогресс
работал во благо человека и не использовался для отчуждения людей от Бога.
А мне известно, что, например, тот же
интернет очень часто служит целям безнравственным, а то и преступным.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 11 декабря 2008:
«Принося венки ко гробу Святейшего,
принесем ему самый главный венок —
нашу искреннюю, сердечную молитву,
нашу готовность идти дальше таким же
путем, каким шел он, никого не вздыбливая конфликтами и враждой, не пытаясь
утверждать власть силой, но открывать
наши сердца людям, чтобы в ответ на

любовь, по примеру Христа Спасителя,
создавалась единственно прочная и реальная связь между людьми; чтобы торжествовала любовь, а вместе с ней — мир,
процветание и благополучие.
Царство Небесное Великому Господину
и отцу нашему Алексию, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Вечная молитвенная ему память.»
Источник: www.pravkniga.ru

Объявления:
Начинается сбор пожертвований на рождественские подарки для
детей.
В Михайловском Домеинтернате для престарелых
готовится к открытию домовой храм. Пожертвования на
его обустройство принимаются в нашем храме.

В г. Михайлове, как впрочем и в других городах, в
постсоветское время сложилась практика преобретения
церковной утвари в местах, не имеющих никакого отношения к церкви (бюро ритуальных услуг, на базарах и т.
п.), что само по себе неправильно. Но в последнее время
стала внедряться и другая практика, при которой усопший лишается церковного погребения (заказ заочного
отпевания минуя храм), что просто недопустимо.
Во избежание ошибок в этих скорбных обстоятельствах лучше обратиться за консультацией в храм, прежде чем следовать советам людей нецерковных.

При нашем храме действует библиотека
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Свято-Преображенский Соловецкий монастырь

«Дивны дела Твоя, Господи...»
Частица мощей прп. Германа Соловецкого в наш храм попала, можно сказать,
чудесным образом.
В 2007 году небольшая группа прихожан нашего храма во главе с настоятелем
отправилась в паломническую поездку на
благословенные Соловецкие острова. Так
случилось, что 12 августа отслужили службу преподобному Герману (в этот день
празднуется память обретения мощей прп.
Германа Соловецкого), а вечером тронулись в путь. После долгого пути по земле, а
потом и по морю достигли Соловков. Мы
ступили на землю преподобных Зосимы,
Савватия и Германа, обагренную кровью
тысяч мучеников за веру Христову (в дни
гонений на церковь от советской власти),
оставшихся лежать в этой земле.
Дни нашего пребывания в Соловецком
Свято-Преображенском монастыре были
окрашены чередой праздничных богослужений, каждое из которых являлось для
обители престольным праздником (Преображение Господа нашего Иисуса Христа; перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких; Собор Соловецких
святых). Сами того не зная, мы стали свидетелями исторического события: в день
празднования Преображения Господня было совершено великое освящение
главного Свято-Преображенского Собора
(после осквернения обители в советское
время) и новоотлитых колоколов, приуроченное к 500-летию святителя Филлипа,
митрополита Московского и всея Руси,
трудами которого был воздвигнут этот
величественный храм. Посетили острова

На острове мы собирали чернику
в многочисленных лесах, не опасаясь хищников
(на острове их просто нет)

У новых освящённых тимпанов

Анзер и Большую Муксолму, поднялись
на гору Голгофу (одно из мест гибели новомучеников), совершили путешествие
по каналам и озерам (которых на Соловецком острове огромное количество) на
весельных лодках.
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Сбор черники и грибов в многочисленных
лесах,
удивительная
красота природы, чистейший воздух, замечательные люди, монахи
и миряне, запомнятся
нам на долго, а любовь
преподобных Зосимы,
Савватия и Германа навсегда останутся в наших сердцах.
В один из дней нашего
пребывания в обители,
совершенно неожиданБерёза в форме креста выросла
но
для нас, священносна месте страданий и смерти
лужители
монастыря
многих узников, пострадавших
преподнесли
нашему Храм Распятия Христова на горе
за веру в годы гонений.
Голгофе (о. Анзер)
(Голгофа о. Анзер)
батюшке необыкновенный подарок – частицу
мощей прп. Германа Соловецкого, чьи мощи покоятся в большом Преображенском
Соборе рядом с мощами прпп. Зосимы и Савватия.
Ради этого события, специально для нашего храма, была написана икона прп. Германа, в которую и помещена частица мощей святого.

Описание иконы прп. Германа с клеймами:

Прп. Савватий встречает
прп. Германа и слышит
от него рассказ
о Соловецком острове

Господь благословляет путешествие прпп.
Савватия и Германа на
Соловецкий остров, место
будущих подвигов

По прибытии преподобные Герман и Савватий
устанавливают крест
на острове

Преподобный Герман Соловецкий (средник)
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Святые Ангелы прогоняют
рыбаков, хотевших вытеснить монахов с острова

Прп. Герман рассказывает
прп. Зосиме об острове

Прпп. Герман и Зосима отправляются на остров, освященный
монашескими подвигами

Труды преподобных
на острове

Преподобный Герман – хранитель
предания об основании монастыря

Блаженная кончина
прп. Германа

Явление пресвитеру Григорию – начало прославления
прп. Германа

Разорение Соловецкой обители, осквернение мощей, страдание соловецких узников

Возрождение обители. Пренесение мощей преподобных
патриархом Алексием II, поклонение мощам братии

Все прихожане нашего храма и гости с других приходов
смогут прикоснуться к этой святыне и попросить заступниПреподобне отче Германе, моли Бога о нас!
чества святого угодника Божия.
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Московские каникулы…
В начале ноября (в первые дни осенних каникул) несколько учеников воскресной школы
вместе с учителем, отцом Романом (настоятелем нашего храма), совершили путешествие
в столицу нашей необъятной Родины Москву.
Поездка была непродолжительной, но весьма
интересной.

такую красоту, достойную богослужения, необходимо иметь золотые руки и ангельское
терпение.
Посетили храм Христа Спасителя, который удивляет своим величием и красотой
внешнего и внутреннего убранства. А великолепные фрески на стенах храма можно рассматривать бесконечно: перед вами
пролетает вся ветхо- и новозаветная история.

Сразу по приезде, мы посетили храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково.
Здесь нас встретила художник Кремлевских
музеев Анна Слепян, которая познакомила
нас с особенностями шитья золотом.
Оказалось, что вышивка плащаниц, покровцов, закладок – это очень тонкая и трудоемкая работа. Ведь на вышивку одного изделия могут уйти годы. Воистину, чтобы создать

Побывали и в Елоховском кафедральном
Соборе. о. Роман отслужил заупокойную литию по Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси АлексиюII. Вечная и светлая память Святейшему Патриарху Алексию.
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Прогулка по Набережной вдоль Кремлёвской стены

Недавно на Спасской
и на Никольской башнях
Кремля были обнаружены надвратные иконы
Спасителя и Николая
чуд., чудесным образом сохранившиеся под
слоем штукатурки, под
которой они были аккуратно замурованы в
советское время добросовестными строителями, что спасло иконы от
гибели. Теперь иконы
отреставрированы и открыты для поклонения.
Фотографии
Глуховой Екатерины

Икона свт. Николая на Никольской башне Московского Кремля

Храм Василия Блаженного
на Красной площади

Глухова Екатерина (ученица воскресной школы):
Поездка, которую я ждала с нетерпением, мне очень
понравилась. Особенно поразил меня Храм Христа
Спасителя. Когда я увидела его – исполнилась необычайной радости. Больше всего меня удивил верхний
храм, на стенах которго написаны имена воинов, погибших в Отечественной войне 1812 года. После храма Христа Спасителя мы поехали в Елоховский собор,
в котором отслужили литию на могилке Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Обрадовало то,
что во время литии к нам присоединились незнакомые люди и мы вместе помолились об упокоении Патриарха. Накануне мы были в с. Пучково, где встретились с мастером золотого шитья Анной Сергеевной
Слепян. Она познакомила нас со своими работами,
которые вызвали у меня полный восторг.
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Литературная страница
Притчи – это неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце.

Отцы-пустынники
Один отшельник достиг такой святости, что спокойно жил среди
д зверей и они его не трогали. Он даже кормил их детенышей, и
ззвери не причиняли ему вреда. Когда его увидел один из отцов монастыря,
н
он посоветовал:
– Если ты хочешь достичь еще большего совершенства, иди в
м
монастырь и попробуй ужиться с братьями.
Когда одного старца спросили, почему он ушел из мира, тот
о
ответил так:
– Пока слово не произнесено, оно – узник того, кто собирался его
с
сказать. Когда же слово сказано, его пленником становится тот, кто
п
произнес его. Я часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не
с
сожалел о том, что молчал.
Один брат спросил старца:
– Если я предаюсь гневу, но принуждаю свою душу терпеть плохое обращение и быть доброй
добр
один раз, что я должен делать, когда меня оскорбляют во второй, в третий и в четвертый раз?
Старец сказал ему на это:
– Заповеди Божии следует исполнять не раз, а всегда.
И сравнил человека, исполняющего заповедь лишь однажды, а потом отказывающегося от
ее исполнения, с безумным, который один раз принимает принесенный ему хлеб, а потом с
грубостью отталкивает руку дающего и грозится убить всякого, кто будет его кормить.
Один старец спросил учеников:
– Кто продал святого Иосифа в Египет?
– Братья его, – ответили ученики.
– Вовсе не братья, – сказал старец, – но его смирение его продало. Ведь он мог им противоречить, но он молчал, и по смирению продал себя. И смирение поставило его правителем в
Египте.
Царь обратился к отшельнику:
– Попроси у меня все, что хочешь, и дам тебе это!
– Дай мне бессмертной жизни, вечной молодости, неиссякаемого богатства, радости, которую никогда не омрачит никакое горе.
Царь ответил:
– Над такими вещами я не властен.
– Тогда оставь меня в покое, – сказал отшельник. – Я буду просить это у Того, Кто в состоянии мне все это дать.
Книгу притчей и сказаний «Отцы – пустынники» вы найдете в нашем храме.

Ф. И. Тютчев

Наш век

И сознает свою погибель он,
И жажду веры – но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой
дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
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И.С. Тургенев

«Нищий»

Я проходил по улице…меня остановил нищий, дряхлый старик.
Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые
раны… О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!
Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку… Он стонал, он мычал о помощи.
Я стал шарить у себя во всех карманах… Ни кошелька, ни часов, ни даже платка…
Я ничего не взял с собою.
А нищий ждал… и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.
Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку…
«Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат».
Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись – и он
в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.
– Что же, брат, – прошамкал он, – и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.
Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

В. Никифоров-Волгин
Белые от снежных хлопьев, идут просторными полями
Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.
Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле.
Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную
землю.
Никола Угодник в старом овчинном тулупе, в больших
дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох.
Сергий Радонежский в монашеской ряске. На голове
скуфейка, белая от снега, на ногах лапти.
Серафим Саровский в белой ватной свитке идет, сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку…
Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит.
Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме.
– За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемФото Сергея Кузнецова
ненный, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за
него неустанно?
– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в очи Сергия. – Дитя она – Русь!.. Цвет
тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня…дитя Его любимое…Неразумное, но
любимое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь – это кроткая дума
Господня.
– Хорошо ты сказал, Никола про Русь, – тихо прошептал Серафим. – На колени,
радости мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!
– А как же, отцы святые, – робко спросил Сергий, – годы крови: 1917-й, 1918-й и
1919-й? почто русский народ кровью себя обагрил?
– Покается! – убежденно ответил Никола Угодник.
– Спасется! – твердо сказал Серафим.
– Будем молиться! – прошептал Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки.
Затеплили перед темными образами свечи и стали слушать заутреню.
За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. Пела вьюга.
Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси – любови Спасовой, кроткой думе Господней.
А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на
все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Декабрь

3 пт.
4 сб.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия.
9.00

4 сб.
5 вс.

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Попразднство Введения
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия.

9.00

Сщмч. митр. Серафима
8.35
Литургия.

9.00

11 сб.

Часы.

11 сб.
12 вс.

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия.
9.00

13 пн.

Часы.

17 пт.

Часы.

Апостола Андрея Первозванного
8.35
Литургия.
Вмц. Варвары
8.35
Литургия.

Часы.

Прп. Саввы Освященного
8.35
Литургия.

18 сб.

9.00
9.00
9.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
18 сб.
Водосвятный молебен 16.30
Всенощное бдение
17.00
19 вс.
Часы.
8.35
Литургия.
9.00
25 сб.

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
Часы.
8.35
Литургия.
9.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
25 сб.
Всенощное бдение.
17.00
26 вс.
Часы.
8.35
Литургия.
9.00
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после предварительной беседы.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы –
по предварительной договорённости – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
тел. о. Романа: 8-920-953-48-41, тел. храма: 8(49130)2-20-12
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