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Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû — ïðàçäíèê, êîòîðûé ïðèøåë ê íàì èç 
Öåðêîâíîãî Ïðåäàíèÿ. Â ýòî äåíü õðèñòèàíå âñïîìèíàþò, êàê ñâÿòûå Èàîêèì è Àííà 
ïðèâåëè òðåõëåòíþþ Äåâó Ìàðèþ â Èåðóñàëèìñêèé õðàì. Òàê ðîäèòåëè Áîãîðîäèöû 
èñïîëíèëè ñâîé îáåò – ïîñâÿòèòü äîëãîæäàííóþ äî÷ü Áîãó. Ìû ðàññêàæåì îá èñòîðèè, 
îñîáåííîñòÿõ è òðàäèöèÿõ ïðàçäíèêà.
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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ 
ДА БУДЕТ ВАМ

В рубрике, посвященной 
живым свидетельствам 
о чудесах, происшедших 
со святыми и с грешни-
ками, с верующими и 
атеистами, мы будем 
рассказывать о помощи 
Божией. 

Êîãäà ìû ïðàçäíóåì Ðîæäåñòâî, ìû èñïîâåäóåì ñâîþ âåðó â Áîãà. Ìû âíîâü è âíîâü ãîâîðèì 
âñåìó ìèðó, ÷òî Áîã ïðèøåë â ýòîò ìèð, Ãîñïîäü âîïëîòèëñÿ, ÷òîáû îáíîâèòü íðàâñòâåííûé 
çàêîí, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíà æèçíü ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è âñåé ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Íî 
äëÿ òîãî ÷òîáû çàêîí áûë îáíîâëåí, ÷òîáû îí çàðàáîòàë, íóæíî ïîâåðèòü â Áîãà. È êòî æå íàì 
ïîìîæåò ïîâåðèòü? Åñòü òàêàÿ ñèëà, ïîìèìî óìíûõ êíèã è õîðîøèõ ïðîïîâåäåé â õðàìå, — ýòî 
íàøà ñîâåñòü, ýòî íàøå âðîæäåííîå íðàâñòâåííîå ÷óâñòâî, êîòîðîå ñòðàííûì îáðàçîì íå 
ñîâïàäàåò íè ñ êàêèìè ÷àñòíûìè íðàâñòâåííûìè êîíöåïöèÿìè, èçîáðåòàåìûìè ëþäüìè, íî 
òî÷íî ñîâïàäàåò ñ Áîæèèì çàêîíîì. Áîæåñòâåííûå çàïîâåäè êàê áóäòî îòïå÷àòàíû â íàøåé 
âíóòðåííåé ìàòðèöå, êàê áóäòî èç íèõ ñîòêàíî íàøå íðàâñòâåííîå íà÷àëî. À âåäü òàê îíî è åñòü. 
È ïîòîìó ñàìûì âåëè÷àéøèì äîêàçàòåëüñòâîì áûòèÿ Áîæèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàíèå íàëè÷èÿ 
ýòîãî íðàâñòâåííîãî âíóòðåííåãî çàêîíà, êîòîðîå îïîçíàåòñÿ ãîëîñîì ñîâåñòè, íî 
ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì ïèñüìåííûì çàêîíîì, êîòîðûé Áîã ïðèíåñ ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после великой вечерни 
в праздник Рождества Христова, 7 января 2016 год

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ 
ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÃÎ È 

ÍÈÆÍÅËÎÌÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÅÐÀÔÈÌÀ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÃÎ È ÍÈÆÍÅËÎÌÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ
êëèðó, ìîíàøåñòâóþùèì è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Ïåíçåíñêîé Åïàðõèè,

(Стихира на литии в канун праздника)

Ликуют Ангели вси на Небеси, и 
радуются человецы днесь: играет 
же вся тварь Рождшагося ради в 
Вифлееме Спаса Господа: яко 
всякая лесть идольская преста, и 
царствует Христос во веки.

Рождество Христово
г. Пенза, 2019 г. 

С любовью о Родившемся Христе,
С Е Р А Ф И М, МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Святитель Пензенский Иннокентий поучает нас такими словами: «Мы удивляемся любви того, кто 
желает или творит благо врагу своему; прославляем благоволение тех, которые от высоты своей низводят 
взоры на нас и внемлют нуждам нашим. Но в какую скудную меру сокращается всякое, даже безмерное, 
благоволение человеческое к человеку, когда противопоставим ему благоволение Божие к миру?». 

И наступившее новое лето благости Господней будет насыщено памятными датами и событиями. Нам 
предстоит отпраздновать 200-летие со дня преставления первого святого Пензенской земли – Святителя 
Иннокентия. Также в этом году исполняется 220-летие со дня образования нашей епархии. И конечно, есть 
уверенность, что этот год станет заключительным годом строительства нашего главного храма – Спасского 
кафедрального собора.

Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, 
иноки и инокини,  дорогие братья и сестры!

Прошедший год был временем испытаний для нашей Православной Церкви, нестроения на Украине 
позволили «врагу рода человеческого» внести большой соблазн в души христиан и грозит всем нам 
новыми разделениями и расколами. Мы призваны с вами молиться за мир и единство святых 
Православных Церквей, молиться за братьев и сестер в многострадальной Украине. 

Наша Пензенская митрополия продолжает, по милости Божией, проповедовать слово Божие всем 
могущим Его принять. В прошедшем году жизнь митрополии была богата на многие события, но, 
безусловно, центральным событием уходящего года стало прославление в лике местночтимых святых 
блаженного Иоанна Кочетовского. Появление новых святых для христиан важно, потому что это 
показатель, что народ не умер для Бога, для святости и для духовной жизни, что среди него есть люди, 
достойные благоволения Господа, и что таких людей немало.   Верю, что молитвами блаженного Иоанна 
Господь укрепит веру и силы многих людей в деле спасения. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с великим праздником Рождества Христова. Господь да 
благословит вас миром, здравием, благоденствием и Своей всесильной помощью. Вслед за святым 
Василием Великим ныне призываю: «Приидите, поклонимся вместе с волхвами, воздадим славу вместе с 
пастырями и будем ликовать вместе с Ангелами». Аминь. 

Милостивый Господь благоволил вновь собраться в храмах в эту благословенную ночь и прославить 
явление в мир Иисуса Христа – Спасителя мира! Рождение Сына Божия является для всех нас актом 
воплощения безграничной Божественной любви. В событиях Рождества Христова заключена великая 
истина о том, что мир спасает не богатство и власть, не сила и удача, но любовь. Потому как Великий Бог 
«...уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп. 2:7). Отчую любовь Господь показал, страдая с 
людьми и за людей. У святых отцов мы часто встречаем похожую мысль, что предельное смирение и 
умаление Сына Божия в акте рождения стало началом возрождения падшего человечества. Святитель 
Афанасий Великий говорит так: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

19 ßÍÂÀÐß – ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ 
ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

В этот святой день желаю всем вам, 
дорогие братья и сёстры, всегда быть под 
молитвенным предстательством доброго 
пастыря и служителя Христа и Бога 
нашего, Ему же слава во веки. Аминь.

иерей Алексий Рой настоятель храма 
Архангела Михаила с.Вышелей Городи-

щенского района

Это великий день. Ведь он напомина-
ет всем нам о таинстве нашего собствен-
ного Крещения, призывая каждого из нас 
принять это таинство не как некий 
обычай, или, как говорят люди незнаю-
щие, обряд, а как великую тайну нашего 
спасения, и вместе с Крещением облечься 
во Христа.

В день Святого Крещения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, и явление 
через это событие всему миру Святой 
Троицы. Когда Сын явился в человеческом 
виде, Святой Дух в виде голубя витал над 
Ним и глас Отца Небесного свидет-
ельствовал, что «это есть Сын Мой 
возлюбленный, в котором Мое благово-
ление». Христос пришел уподобиться 
каждому из нас, стать истинным челове-
ком, не призрачным, носящем наше 
человеческое естество. И приобщился 
всей нашей жизни. Иоанн Предтеча 
крестил перед Христом, чтобы люди 
исповедовали свои грехи и через это 
подготавливали свою душу к принятию 
Бога.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Возлюбленные о Христе братия и сестры!

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Среди прочего народа к Пред-
тече пришел и Иисус Христос, 
чтобы креститься. Иоанн, как 
пророк, почувствовал Божествен-
ное величие Спасителя и отказы-
вался крестить Его. В ответ на это 
Господь кротко ответил: «Так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Евангелие от Матфея: 3 
глава, 15 стих). Своим погруже-
нием в воды Иордана Христос 
показал всем людям необходи-
мость исполнения Божественных 
установлений, в том числе и 
Крещения. «И се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него» 
(Матф. 3:16). Этим особым 
знамением, а также голосом Бога 

Праздник Крещения также 
называется праздником Богоявле-
ния – так как в этот день Бог явил 
Себя явственно миру в Трех 
Лицах Своего Божества: Бог Сын 
– Иисус Христос принимал 
Крещение в Иордане, Дух Святой 
снизошел на Него в виде голубя, 
Бог Отец засвидетельствовал 
Иисуса Христа голосом с неба.
Когда  приблизило сь  время 
общественного служения Спаси-
теля, Бог повелел пророку Иоан-
ну Предтече, жившему в пустыне, 
выступить  со  вс енародной 
проповедью покаяния. Отклик-
нувшихся на этот призыв Иоанн 
крестил в реке Иордан «крещени-
ем покаяния для прощения 
грехов» (Евангелие от Луки: 3 
глава, 3 стих). Это не было еще 
благодатное христианское креще-
ние, а лишь символическое 
погружение в воду, в знак начала 
новой праведной жизни.

Вода, освященная в Крещен-

Святая Церковь словом Божи-
им, молитвой и священноде-
йствиями освящает не только 
самого человека, но и все то, чем 
человек пользуется: воду, воздух, 
землю; различные предметы и 
вещи, необходимые для нашего 
существования и благополучия. 
Одно из величественнейших 
священнодействий – это освяще-
ние воды – стихии, без которой 
невозможно существование 
нашей жизни.

Богоявлению предшествует 
день строгого поста – Крещен-
ский сочельник (18 января). По 
окончании литургии совершается 
чин великого освящения воды. 
Еще раз чин великого водоосвя-
щения повторяется в сам день 
праздника по окончании литур-
гии. Там, где есть источники и 
водоемы, водоосвящение совер-
шается под открытым небом. 
Духовенство и верующие из 
близлежащего храма торжествен-
ным крестным ходом идут к 
месту освящения, которое назы-
вается «иордань». Купание в 
освященной воде, в «иордани», 
является не обязанностью, а лишь 
благочестивой традицией. Погру-
жаться в «иордань» можно лишь с 
благоговением и молитвой.

Отца: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое 
благоволение» (Матф. 3:17) – 
людям было явлено Божествен-
ное естество Иисуса Христа и его 
мессианское достоинство.

Что необходимо знать о 
святой воде
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ский сочельник и в сам праздник 
Богоявления, обладает одинако-
выми чудодейственными сво-
йствами и называется ВЕЛИКОЙ 
АГИАСМОЙ, то есть великой 
святыней. Церковь освящает 
воду для того, чтобы возвратить 
ей первозданную чистоту, низ-
вести на нее благодать Божию и 
благословение Небесное,  к 
освящению и исцелению души и 
тела каждого, кто с благоговени-
ем пользуется этой святыней, к 
прогнанию козней всех видимых 
и невидимых врагов и ко всякому 
благу для людей. Святой водой 
окропляются жилища и рабочие 
места, одежда и продукты пита-
ния. Крещенскую воду принято 
употреблять натощак после 
прочтения утренних молитв с 
особым благоговением.

Хранить святую воду необхо-
димо в чистом месте и в чистой 
закрытой посуде, как и подобает 
великой святыне.

Употребляя великую агиасму, 
важно помнить, что для получе-
ния благодатных даров от Бога 
необходима вера и исполнение 
заповедей, как учит нас Священ-

глас 1-й

Молитва на принятие 
Крещенской воды?

В этой молитве верующие 
обращаются к Господу и просят у 
него помощи. Но не стоит уповать 
лишь на чудодейственную силу 
воды и исключительно Божес-
твенное действие. Во время 
чтения молитвы и принятия 
к р е щ е н с ко й  в од ы ,  н у ж н о 
помнить, что оставить грехи и 
покорить свои страсти и немощи 
человек должен стремиться и 
сам.

Мо л и т в а  н а  п р и н я т и е 
Крещенской воды читается та 
же, что и на принятие просфо-
ры и любой святой воды:

Тропарь Крещения Господня

ное Писание: «С избытком 
даст тебе Господь Бог твой 
успех во всяком деле рук 
твоих,… если будешь слушать 
гласа Господа Бога твоего, 
соблюдая заповеди Его и 
по становления,… и е сли 
обратишься к Господу Богу 
твоему всем сердцем твоим и 
всею душою твоею» (Книга 
Второзаконие 30 глава, 9-10 
стихи).

“Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая Твоя 

вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укреп-
ление душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей и 
немощей моих по беспредельно-
му милосердию Твоему молитва-
ми Пречистыя Твоея Матери и 
всех святых Твоих. Аминь”.

Молитвы Крещения Господня
 

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися 

поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствовавше Тебе, 

возлюбленнаго Тя Сына именуя, 
и Дух в виде голубине, извество-

ваше словесе утверждение. 
Явлейся, Христе Боже, и мир 

просвещей, слава Тебе.

Перевод:

Когда Ты, Господи, крестился во 
Иордане, явилось поклонение 
Пресвятой Троице, ибо глас Отца 
свидетельствовал о Тебе, называя 
Тебя возлюбленным Сыном, и 
Дух, явившийся в виде голубя, 
подтвердил истинность этого 
слова. Христе Боже, явившийся и 
просветивший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня
глас 4-й

Явился еси днесь вселенней, и 
свет Твой, Господи, знаменася 
на нас, в разуме поющих Тя: 

пришел еси и явился еси Свет 
неприступный.

Перевод:

Явился Ты ныне всему миру; и 
Твой свет, Господи, запечатлелся 

на нас, сознательно воспеваю-
щих Тебя: «Ты пришел и явился, 

Свет неприступный!»

Величание 
Крещения Господня

Перевод:

Прославляем Тебя, Христе, 
Податель жизни, за то, что Ты 
ныне для нас крестился плотию 
от Иоанна в водах Иордана.

Величаем Тя, Живодавче Христе, 
нас ради ныне плотию крестив-
шагося от Иоанна в водах Иор-
данских.

По материалам православного 
интернет издания «Фома»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Люди не могли взять в толк её 
фразы: «Под землей горит, горе 
идёт». Таких слов как «реактор» и 
«радиационная авария» она, 
наверняка, не знала. Говорить же 
о том, что «горе идёт», начала ещё 
зимой, задолго до чернобыльско-
го 26 апреля. А за день до аварии 
она ходила по улице, взывала 
молитвенно: «Господи! Пожалей 
младенцев, пощади народ!» 
Людям, пришедшим к ней в тот 
день,  советовала:  «Плотно 
закрывайте двери и окна, будет 
много газа». Когда случилась 
авария, спрашивали: уезжать? 
Говорила: нет. На вопрос, как 
поступать с пищей, учила: 

Горе идёт

начало в №3 август 2018 года

Вспоминает Н.Т.: «Сидим мы 
у матушки, разговариваем. Печка 
уже давно прогорела,  обед 
сварили. А.Р. показывала журнал, 
в котором была большая фотогра-
фия М.А. Денисенко. Матушка 
схватила журнал, двумя пальца-
ми ткнула ему в глаза и закрича-
ла: «У-у-у вражина, сколько горя 
людям ты принесёшь, сколько зла 
наделаешь. Волк в овечью шкуру 
залез! В печку его, в печку!». 
Скомкала журнал и бросила его в 
печку. Собравшиеся от неожи-
данности растерялись и молча 
сидели, слушая, как гудел в печке, 
догорая, журнал. Придя в себя, я 

«Помойте, прочитайте «Отче 
наш» и «Богородицу», перекрес-
тите и ешьте и будете здоровы»…

Она не раз прилюдно отрица-
тельно отзывалась о М. Денисен-
ко, в ту пору киевском митропо-
лите. Алексей А. вспоминал: 
«Увидев фотографию Филарета, 
сказала: «Он не наш». Мы стали 
объяснять матушке, что это наш 
митрополит, думая, что она его не 
знает, но она снова твердо повто-
рила: «Он не наш». Тогда мы не 
поняли смысла её слов, а теперь 
удивляемся, за сколько лет вперёд 
матушка всё предвидела».

Однажды в храме Вознесения 
Господня, что на Демеевке, 
прихожанкой которого была, во 
время архиерейской службы она 
вдруг воскликнула, провидя 
будущее: «Славен, славен, а 
мужиком умрешь». В тот раз её 
выгнали из храма.

Ещё учила: «Когда едешь в 
Киеве по Крещатику – молись, 
потому что он провалится».

спросила матушку: «А что же 
будет?» Матушка улыбнулась 
своей широкой детской улыбкой 
и сказала: «Владимир будет, 
Владимир!». И когда произошёл в 
нашей церкви раскол, мы без 
всякого сомнения и колебания 
пошли за тем, кого указала нам 
матушка еще года за полтора до 
своей смерти и почти за пять лет 
до событий».

Это будет не война, а казнь 
народов за их гнилое состояние. 
Мертвые тела будут лежать 
горами, никто не возьмётся их 
хоронить. Горы, холмы распадут-
ся, сровняются с землею.

...продолжение в следующем 
номере...

Люди будут перебегать с 
места на место. Будет много 
бескровных мучеников, которые 
будут страдать за веру православ-
ную». «Война начнется на апос-
толов Петра и Павла. Будете 
лежать: там рука, там нога. Это 
случится, когда вынесут труп». 
Под трупом обычно понимают 
мавзолейного покойника. О дате 
«на Петра и Павла», как потом 
поняли, сказано было не о Дне 
первоверховных апостолов, что 
празднуется 12/29 июля. В 1987 
году, по её календарю, который 
она называла Иерусалимским, 
этот день был на Преображенье – 
19/6 августа.

Существует её пророчество и 
о грядущей войне. «Государства 
по деньгам различаться будут.

Пензенская область – это крошечная по площади часть России (менее одного процента ее 
огромной территории). Но это регион с неповторимо красивой природой, богатой историей и 
удивительными традициями. Святые места Пензенской области заслуживают особого 
внимания. Ведь недаром даже на флаге этого края изображен лик Иисуса Христа. 

И поэтому, дорогие читатели, в нашей постоянной рубрике «Вышелей православный» мы 
будем знакомить вас с достопримечательностями и святынями Пензенской области, 
Городищенского района села Вышелей.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÌÀÒÓØÊÈ ÀËÈÏÈÈ
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В  в о с к р е с е н ь е ,  1 6 
декабря 2018 года, настоя-
тель Покровской церкви 
города Городище иерей 
Алексий Рой совместно с 
прихожанами Михайло-
Архангельского храма в 
селе Вышелей молитвенно 
почтили память праведного 
Софония, пророка Божия, 
за Божественной литурги-
ей.

Воскресная служба в 
Михайло-Архангельском 

храме села Вышелей

18 И спросил Его некто из 
нача льствующих:  Учитель 
благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?

24 Иисус, видя, что он опеча-
лился, сказал: как трудно имею-
щим богатство войти в Царствие 
Божие!

19 Иисус сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? никто 
не благ, как только один Бог;

В пастырском наставле-
нии после чтения Святого Еван-
гелия, где звучал следующий 
отрывок:

25 ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, 
н е же л и  б о г атом у  в о й т и  в 
Царствие Божие.

23 Он же, услышав сие, опеча-
лился, потому что был очень 
богат.

20 знаешь заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, почитай 
отца твоего и матерь твою.

21 Он же сказал: все это 
сохранил я от юности моей.

22 Услышав это, Иисус сказал 
ему: еще одного недостает тебе: 
все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокрови-
ще на небесах, и приходи, следуй 
за Мною.

27 Но Он сказал: невозможное 
человекам возможно Богу.

26 Слышавшие сие сказали: 
кто же может спастись?

В продолжении проповеди 
отец Алексий отметил, как грех 
меняет человека: «Всем тогда уже 
было понятно, как страшно 
меняется человек, проливший 
кровь другого человека. Даже 
после покаяния такого человека 
по древним канонам запрещалось 
рукополагать в священники. 
Страшно и присваивать чужое, 

Священнослужитель подчер-
кнул: «Вроде бы должны торжес-
твовать ариане и свидетели 
Иеговы, которые богохульно 
отвергают Божественную приро-
ду Христа, приводя этот отрывок 
нам, православным. Но в том-то и 
дело, он не принимал Христа как 
Сына Божия, пытался льстить 
Ему, называя Благим, и Господь, 
видя такое лицемерие, обличает 
его, будучи несомненно Благим: 
«Никто не благ, только один Бог». 
Он перечисляет  изве стные 
каждому правоверному иудею 
прописные истины, испытывая 
его совесть: «Не прелюбоде-
йствуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай 
отца твоего и матерь твою»».

По окончании богослужения 
священнослужитель поздравил 
прихожан с праздником и напом-
нил житие святого праведника: 
«Праведный Софония  был 

взятое без спросу несёт 
несчастье и горе дерзкому 
лихоимцу, он никогда не 
будет счастлив с нечестно 
нажитым добром. Мерзка 
перед Богом супружеская 
измена (прелюбодеяние), 
кроме растления, этот грех 
омрачает брак, как икону 
малой Церкви. Апостол 
Павел говорит, что кто 
растлевает храм Божий (т.е. 
свое тело, а в более расши-
рительном случае — семью) 
того растлит (т.е. предать 
тлению, гниению) Бог.

Напомнил настоятель 
Михайло-Архангельского 

храма иерей Алексий Рой и 
важность исполнения заповеди 
почитания родителей: «Священ-
ны для всякого родители — люди, 
чрез которых Бог дал нам жизнь. 
Благо и долголетие обещает 
Господь тем, кто почтителен к 
старшим и своим родителям. Это 
всё нужно делать, чтобы не 
погибнуть. Но чтобы преуспеть в 
деле спасения, чтобы не только 
избежать геены ада, а царствовать 
вместе со Христом, Господь 
указует путь более совершенный 
— «Все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, 
следуй за Мною». А ведь мы, как 
тот богач, услышав призыв, тоже 
огорчаемся, т.к. не готовы оста-
вить свои земные привязанности. 
Но не будем отчаиваться и в этом, 
Бог нас и таких может спасти: 
«Кто же может спастись?» Но Он 
сказал: «Невозможное человекам 
возможно Богу». Ему же снова и 
снова  слава  вовеки  веков . 
Аминь».
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

вспоминается  день  смерти 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских. Святой 
Николай прославлен как чудотво-
рец: по его молитвам происходи-
ли чудесные исцеления и даже 
воскрешения из мертвых, стиха-
ли бури на море, а ветер нес 
корабль туда, куда было нужно 
святителю. Церковь знает также 
множество случаев, когда чудеса-

ми оборачивались молит-
венные обращения верую-
щих к святому Николаю и 
после его кончины.

Имя Николая Чудотвор-
ца глубоко любимо и 
почитаемо в  русском 
народе. Русские люди 
стали почитать этого 
святого вскоре по сле 
Крещения Руси. Первые 
иконы святого появились 
в нашей стране не позже 
середины XI века.

Николаю Угоднику на 
Руси посвящено немало 
храмов и монастырей. Во 
многих русских городах 
именем архиепископа 
Мир Ликийских называли 
главные соборы.

За прошедший год на постоян-
ной основе удалось совершать 
регулярные богослужения в 
двунаде сятые праздники и 
во скре сные  дни ,  украсить 
Алтарь храма паникадилом, 
подставкой под семисвечник и 
коврами, построить трапезную 
возле храма и закупить для нее 
мебель.

Отчетное годовое 
приходское собрание в 

селе Вышелей
 
В субботу, 29 декабря 

2018 года на православ-
н о м  п р и х о д е  х р а м а 
Михаила Архангела в 
селе Вышелей Городи-
щенского района состоя-
лось приходское годовое 
отчетное собрание под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
благочинного Городищен-
ского церковного округа 
п р ото и е р е я  В и т а л и я 
Ещенко.

В этом году появился на 
приходе свой сайт и налажен 
ежемесячный выпуск приход-
ской газеты.

Подводя итог уходящему году, 
в 2019 году запланировано 
открытие детской воскресной 
школы и постройка купели с 
часовней на роднике, посвящен-
ном блаженной памяти монахини 
Алипии (Авдеевой), которая 
является местночтимой святой в 
Украинской  Право славной 
Церкви и уроженкой села Выше-
лей.

По материалам интернет-
сайта http://vysheley.cerkov.ru

Настоятель Михайло-
Архангельского храма 

иерей Алексий Рой обратился к 
собравшимся с докладом об 
итогах приходской деятельности 
в уходящем году.

современником пророка 
Иеремии и пророчицы 
Олдамы. Происходил он 
из знатного рода. Пророк 
жил в царском дворце, 
проповедовал покаяние и 
помогал  царю Ио сии 
истреблять идолопокло-
нство. Пророчествовал о 
бедствиях, грядущих на 
жителей Иудеи и соседних 
пределов: Газы, Аскалона, 
К р и т а ,  н а  м о а в и тя н , 
аммонитян, ниневитян».

19 декабря 2018 года, в день 
памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, настоятель Покров-
ской церкви г. Городище иерей 
Алексий Рой совершил Божес-
твенную литургию в храме во 
имя Михаила Архангела села 
Вышелей.

Память святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудот-

ворца
 

19 декабря по новому стилю 
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Истинно православный христианин не ищет чудес, он и так верует. В то же время радостно и 
наблюдать их, раз они есть, ведь Сам Господь их посылает.

Место Крещения Христа ныне находится на территории государства Иордании, и местные власти только 
19 января позволяют Патриарху совершать на берегу службу и освящать воду.

Это знамение с тех пор повторяется ежегодно: накануне Крещения православные пускают по реке 
деревянные кресты с зажженными свечами, река уносит их в Мертвое море, а 19 января неизменно прино-
сит обратно! В этот же день обычно пресная вода Иордана становится соленой…

Момент вхождения Иисуса в воды Иорданские сопровождался многими знамениями. Река Иордан течет 
с гор (высотой примерно 400 м), впадает в Генисаретское море (ныне озеро Киннерет), но на протяжении 
300 метров не смешивается с его солеными водами, мощным потоком продолжает течение, пока не впадет в 
Мертвое море. Когда Иисус принял Крещение и на Него снизошел Дух Святой, воды Иордана пошли 
вспять.

За этим действом следит великое множество приезжих: поэтому имеется колоссальное количество 
очевидцев, своими глазами видевших, как воды реки поворачиваются вспять, вода «играет», освящаясь 
Святым Духом, а ветви деревьев, растущих по берегам, опускаются так низко, что касаются поверхности 
воды.

Дорогие читатели! В рубрике, посвященной живым свидетельствам о чудесах, происшедших 
со святыми и с грешниками, с верующими и атеистами, мы будем рассказывать о помощи 
Божией. Чудеса удивительны, непостижимы, они утверждают в вере: только Богу возможно 
все.

Â ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÍÀ ÐÅÊÅ ÈÎÐÄÀÍ ÅÆÅÃÎÄÍÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ×ÓÄÎ...
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… Великое чудо и знамение, описанное в Библии, увидело вчера множество людей. Как только после 
молитвы серебряные кресты с обоих берегов Иордана были брошены в его спокойные воды, гладь реки 
забурлила. Появился водоворот – и на несколько минут течение обернулось вспять. Над иудейской пусты-
ней разнесся возглас восторга пяти тысяч человек. Трудно было поверить своим глазам: как две тысячи лет 
назад, после того как Иисус Христос вошел в эти воды, Иордан снова изменил свое течение.

Сразу после того, как Иерусалимский патриарх отслужил обряд водосвятия, река Иордан забурлила и 
потекла вспять.

По материалам православного сайта: http://voskrcerkov.ru/

В третий раз крест патриарха под водой за что-то зацепился. Народ замер. Вдруг в том месте, куда упал 
крест, кругами начала расходиться вода.

Сквозь невероятную давку патриарх Иерусалимский Феофил III с помощью полиции пробирается к 
краю израильского берега реки. На противоположном, иорданском, его уже ждет глава епархии Иеруса-
лимской Православной Церкви митрополит Филадельфийский Венедикт.

Сметая кордон вышколенных израильских бойцов, в Иордан ринулась толпа паломников. Каждый, 
окунувшись с головой три раза и набрав бутылку святой воды, спешил на берег.

Свидетелями знамения стали тысячи паломников

После молитвы владыки трижды одновременно забрасывают на длинных веревках серебряные кресты с 
привязанными к ним цветами и зелеными ветвями. Тут же выпускается пара голубей как символ сошествия 
Святого Духа.

– Вы видите, вода остановилась, – перешептывались между собой паломники. – Река обернулась!
Не верили своим глазам и пограничники на обоих берегах реки. Они буквально замерли, разинув рты. И 

даже не среагировали, когда за потерянным крестом в бурлящую воду бросились трое россиян.

Вскоре израильским солдатам пришлось отставить автоматы. Они бросились помогать паломникам 
выходить на скользкий глинистый берег.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ  продолжение...

«Íåò, – îòâå÷àëè åìó áðàòüÿ, – ìû ëþäè 
÷åñòíûå è ïðèåõàëè ñþäà èç çåìëè Õàíààí-
ñêîé êóïèòü ñåáå õëåáà. Âñå ìû äåòè îäíîãî 
îòöà, è íàñ áûëî äâåíàäöàòü áðàòüåâ, íî 
îäíîãî äàâíî íå ñòàëî, à åùå îäèí, ìëàäøèé, 
îñòàëñÿ äîìà ñ îòöîì». – «Åñëè âû ãîâîðè-
òå ïðàâäó, – ñêàçàë èì Èîñèô, – òî ïðèâåçè-
òå êî ìíå ìëàäøåãî áðàòà, à îäèí èç âàñ 
ïóñòü îñòàíåòñÿ çäåñü». Îí âåëåë íàñû-
ïàòü èì â ìåøêè õëåáà è îòïóñòèòü, à 
÷òîáû îíè åãî íå îáìàíóëè, îí, êàê áû â 
çàëîã, îñòàâèë ó ñåáÿ Ñèìåîíà.

×åðåç ãîä áðàòüÿ Èîñèôà ïðèåõàëè çà 
õëåáîì âìåñòå ñ ìëàäøèì áðàòîì Âåíèàìè-
íîì. Èîñèô î÷åíü îáðàäîâàëñÿ, êîãäà åãî 
óâèäåë, è îò ðàäîñòè ïðîñëåçèëñÿ. ×òîáû 
áðàòüÿ íå çàìåòèëè åãî ñëåç, îí óøåë â 
äðóãóþ êîìíàòó è óìûë ñâîå ëèöî. Ïîòîì îí 
ïðèãëàñèë áðàòüåâ ê îáåäó. Ïîñëå îáåäà îí 
âåëåë íàñûïàòü èì â ìåøêè õëåáà, à â ìåøîê 
Âåíèàìèíà, êðîìå òîãî, íåçàìåòíî ïîëîæèë 
ñâîþ ñåðåáðÿíóþ ÷àøó, èç êîòîðîé îí ñàì 
âñåãäà ïèë. Áðàòüÿ ïîåõàëè äîìîé. Îí âåëåë 
ñâîåìó óïðàâèòåëþ äîãíàòü è îáûñêàòü èõ, 
íå íàéäåòñÿ ëè ó êîãî ïðîïàâøàÿ ÷àøà. Åå 
íàøëè â ìåøêå Âåíèàìèíà. Âñå áðàòüÿ 
âîðîòèëèñü ê Èîñèôó, óïàëè ê åãî íîãàì è 
ñêàçàëè: «Ãîñïîäèí íàø! Ìû íå áðàëè 
òâîåé ÷àøè, à ýòî, âåðíî, Áîã íàêàçûâàåò 
íàñ çà ïðåæíèå íàøè ãðåõè; òåïåðü âñå ìû 
áóäåì òâîèìè ðàáàìè». – «Íåò, – ñêàçàë 
Èîñèô, – âñå âû ìîæåòå åõàòü äîìîé, à ó 
ìåíÿ îñòàíåòñÿ ðàáîì òîëüêî òîò, ó êîãî 

íàøëàñü ÷àøà».

Èîñèô íå ìîã áîëåå óäåðæàòüñÿ, âûñëàë âñåõ ñëóã èç êîìíàòû, çàïëàêàë è ñêàçàë áðàòüÿì: «Âåäü 
ÿ Èîñèô, áðàò âàø, êîòîðîãî âû ïðîäàëè â Åãèïåò». Áðàòüÿ óâèäåëè, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ýòî îí, 
ñìóòèëèñü è íè÷åãî íå ìîãëè îòâåòèòü. Íî Èîñèô ñêàçàë èì: «Íå ïå÷àëüòåñü òåïåðü è íå æàëåéòå î 
òîì, ÷òî âû ïðîäàëè ìåíÿ ñþäà; ïîòîìó ÷òî ýòî Áîã óñòðîèë òàê äëÿ ñîõðàíåíèÿ âàøåé æèçíè». Ïðè 
ýòîì îí äîáàâèë, ÷òîáû îíè îòïðàâëÿëèñü ñêîðåå äîìîé, ðàññêàçàëè âñå îòöó è âìåñòå ñ íèì ïåðåñå-
ëÿëèñü â Åãèïåò, ïîòîìó ÷òî äâà ãîëîäíûõ ãîäà ïðîøëè, à åùå îñòàåòñÿ ïÿòü ëåò. È ïîòîì ñòàë îí, 
ïëà÷à îò ðàäîñòè, îáíèìàòü è öåëîâàòü Âåíèàìèíà è îñòàëüíûõ áðàòüåâ. Îòåö î÷åíü îáðàäîâàëñÿ, 
êîãäà óçíàë, ÷òî Èîñèô æèâ, è ïðèòîì â òàêîé ñëàâå ó åãèïòÿí. Îí ïåðåñåëèëñÿ âìåñòå ñ äåòüìè è 
âíóêàìè â Åãèïåò ê Èîñèôó. Èîñèô ñ ðàäîñòüþ âñòðåòèë îòöà ñâîåãî, Èàêîâà, ïîñåëèë åãî ñî âñåì 
ñåìåéñòâîì â ñàìîé ïëîäîðîäíîé Ãåñåìñêîé ìåñòíîñòè è çàáîòèëñÿ îá îòöå è áðàòüÿõ äî ñàìîé èõ 
ñìåðòè.

Êîãäà óìåð Èîñèô è áðàòüÿ åãî, ïîòîìñòâî èõ, íàçûâàâøååñÿ íàðîäîì èçðàèëüñêèì, èëè åâðåé-
ñêèì, îñòàâàëîñü â Åãèïòå è óìíîæàëîñü âñå áîëåå è áîëåå.

Òîãäà Èóäà ñêàçàë Èîñèôó: «Ãîñïîäèí 
íàø! Îòåö íàø ñòàð, è ýòîãî ñûíà îí îñîáåííî ëþáèò; ÿ ïîðó÷èëñÿ ïðèâåçòè åãî â öåëîñòè íàçàä; 
ïóñòü ëó÷øå ÿ îñòàíóñü ðàáîì ó òåáÿ âìåñòî íåãî, à åãî îòïóñòè ñ áðàòüÿìè ê îòöó; èíà÷å îòåö íàø 
óìðåò ñ ãîðÿ».

Иосиф открывается братьям своим

ЗАКОН БОЖИЙ
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 

ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему. 

Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путём ото-
шли в страну свою (Мф. 2:1–12).

В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа освящаются все воды земные. Только 
в этот день, 19 января, вода становится особенной, святой. Во всех православных церквях 
совершается чин великого освящения воды. Святость воды явственно проявляется и в том, что 
она длительное время сохраняется свежей и неповреждённой. Эту Крещенскую воду люди 
приносят из храма домой и окропляют ею своё жилище, благоговейно в течение года после 
молитв пьют её каждое утро натощак “во исцеление души и тела”.

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвя-
щенников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же 
сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт 
народ Мой, Израиля. 

×ÈÒÀÅÌ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в 
Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдёте, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 

по материалам сайта http://vichuga-voskr.cerkov.ru

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Дорогие ребята! Незаметно пролетел Рождественский пост, и вот дождались мы Светлого 
Рождества Христова. Поздравляем вас сердечно с этим великим праздником! Пусть свет 
Рождественской звезды всегда сияет над вами – ведь без него легко можно сбиться с правиль-
ного пути. И каждый раз, приходя в храм Божий, подобно мудрецам Востока, спешите покло-
ниться Богомладенцу Христу. Приносите Ему свои дары: смирение, послушание, молитву, 
благочестивую жизнь по Заповедям Божиим. Дни от Рождества Христова до Крещения – свя-
тые дни, в народе их называют святками, и по сути они являются продолжением праздника. В 
эти святые дни с давних пор принято славить Христа и проводить время в богоугодных делах 
милосердия и помощи ближним. Старайтесь же и вы дарить друг другу радость о родившемся 
Спасителе, свои добрые дела, внимание и заботу. Тогда Богомладенец, видя ваше чистое 
стремление стать настоящими христианами, всегда будет помогать вам раскрывать всё новые 
таланты для служения Господу и ближним. Христос рождается – славьте, Христос с Небес – 
встречайте!
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Ìîëèòâà – ýòî ïîðîé åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò ñïàñòè íàñ â òðóäíûå ìèíóòû íàøåé æèçíè. 
Êàæäûé õðèñòèàíèí äîëæåí ïîìíèòü î òîì, ÷òî ìîëèòâû, èäóùèå îò ñàìîãî ÷èñòîãî 
ñåðäöà, ìîãóò ïðèâíåñòè â æèçíü ñâåò è ëþáîâü.

ÃËÀÂÍÛÅ ÌÎËÈÒÂÛ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Ðîæäåñòâåíñêèå ñòèõèðû

Ñëàâà â Âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð,  äíåñü âîñïðèåìëåò Âèôëååì 
ñåäÿùàãî ïðèñíî ñî Îòöåì, äíåñü Àíãåëè Ìëàäåíöà, ðîæäåííàãî áîãîëåïíî, 

ñëàâîñëîâÿò: ñëàâà â Âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ 
áëàãîâîëåíèå.

Òðîïàðü Ðîæäåñòâà

Êîíäàê Ðîæäåñòâà

Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò, è çåìëÿ âåðòåï Íåïðèñòóïíîìó 
ïðèíîñèò;Àíãåëè ñ ïàñòûðüìè ñëàâîñëîâÿò, âîëñâè æå ñî çâåçäîþ 
ïóòåøåñòâóþò, íàñ áî ðàäè ðîäèñÿ Îòðî÷à ìëàäî, Ïðåâå÷íûé Áîã.

Âåðòåïå áëàãîóêðàñèñÿ, Àãíèöà áî ãðÿäåò ÷ðåâîíîñÿùè Õðèñòà: ÿñëè æå 
ïîäèìèòå ñëîâîì ðàçðåøèâøàãî îò áåçñëîâåñíàãî äåÿíèÿ íàñ 

çåìíîðîäíûõ. Ïàñòûðèå ñâèðÿþùå ñâèäåòåëüñòâóéòå ÷óäåñè ñòðàøíîìó: 
è âîëñâè îò Ïåðñèäû, çëàòî è ëèâàí è ñìèðíó öàðþ ïðèíåñèòå, ÿêî ÿâèñÿ 
Ãîñïîäü èç Äåâû Ìàòåðå. Åìóæå è ïðèíèêøè ðàáñêè Ìàòè ïîêëîíèñÿ, è 
ïðèâåùàøå ê äåðæèìîìó íà îáúÿòèèõ Åÿ: êàêî âñåÿëñÿ åñè âî Ìíå, èëè 

êàêî ïðîçÿáë åñè âî Ìíå, èçáàâèòåëþ Ìîé è Áîæå?

Â õîäå Âñåíîùíîãî áäåíèÿ ñàìîãî ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 
÷èòàåòñÿ îòðûâîê èç Åâàíãåëèÿ, ïîñëå êîòîðîãî ïîåòñÿ ñàìàÿ èçâåñòíàÿ 

ðîæäåñòâåíñêàÿ ñòèõèðà:

Ðîæäåñòâî Òâîå, Õðèñòå Áîæå íàø, âîçñèÿ ìèðîâè ñâåò ðàçóìà, â íåì áî 
çâåçäàì ñëóæàùèè çâåçäîþ ó÷àõóñÿ. Òåáå êëàíÿòèñÿ, Ñîëíöó ïðàâäû, è 

Òåáå âåäåòè ñ âûñîòû Âîñòîêà. Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå!
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