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ЮНЫМ 
ПРИХОЖАНАМ

Вот и наступили долгож-
данные для вас летние 
к а н и к у л ы !  М о ж н о , 
наконец, отдохнуть от 
школьных уроков и вволю 
наиграться. 

В этот день православные христиане вспоминают 
перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в 
город Бари (Италия). Это событие произошло в 1087 году. С 
тех пор мощи святого постоянно находятся в Бари, в базилике 
во имя святого Николая.

Святитель Николай 
Чудотворец – один из 
самых почитаемых в 
России святых. Его 
иконы можно встре-
тить в доме каждого 
верующего христиани-
на.

В рубрике, посвящен-
н ой  ж ив ы м с в ид е т-
ельствам о чудесах, 
происшедших со святы-
ми и с грешниками, с 
верующими и атеиста-
ми, мы будем рассказы-
вать о помощи Божией.
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22 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÏÀÌßÒÜ 
ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ
22 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÏÀÌßÒÜ 
ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ

ÏÎ ÂÅÐÅ ÂÀØÅÉ 
ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пред иконами святого и его 
честными мощами молятся, 
прося помощи и заступления, все 
православные христиане. 

Особенно же почитаем святи-
тель Николай в России, где 
святому возведено множество 
храмов и часовен.

Русские люди стали почитать 
Николая Чудотворца вскоре 
после Крещения Руси. Первые 
иконы святого появились в 
нашей стране не позже середины 
XI века — это, например, фрески 
Святой Софии в Киеве.

Святитель Николай Чудотво-
рец – один из самых почитаемых 
в России святых. Его иконы 
можно встретить в доме каждого 
верующего христианина. Святой 
Николай ведет нас ко Христу не 
только великими чудесами, но и 
великой любовью. Жил святи-
тель в IV веке. Будучи воспитан в 
благочестивой семье, с детских 
лет Николай служил при храме, 
затем стал священником, а 
впоследствии и епископом в 
Мирах Ликийских. В XI веке 
мощи святителя перенесены в г. 
Бари. Еще при жизни св. Николай 
Угодник имел дар чудотворения. 
Он не раз спасал оклеветанных и 
несправедливо осужденных, 
помогал страждущим. И доныне, 
спустя 17 веков, святитель 
Николай помогает людям в 
жизненных неурядицах и тяже-
лых обстоятельствах, спасает от 
неминуемой беды и даже гибели. 
Сохранилось множество свиде-
тельств очевидцев о помощи свт. 
Николая Мирликийского во 
время Великой Отечественной 
войны.  

ПОЧИТАНИЕ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ НА РУСИ

Николаю Угоднику на Руси 
посвящено немало храмов и 
монастырей. Во имя него святой 
Патриарх Фотий крестил в 866 
году Киевского князя Аскольда 

— самого первого русского 
князя-христианина. Над могилой 
Аскольда в Киеве святая равноа-
постольная Ольга построила 
первый на русской земле храм 
святителя Николая.

Во многих русских городах 
именем архиепископа Мир 
Ликийских называли главные 
соборы – Новгороде Великом, 
Зарайске, Киеве, Смоленске, 
Пскове, Галиче, Архангельске, 
Тобольске и многих других. В 
Московской губернии было 
построено три Никольских 
монастыря —  Николо-Греческий 
(Старый) — в Китай-городе, 
Николо-Перервинский и Николо-
Угрешский. Кроме того, Нико-
льской названа одна из главных 
башен столичного Кремля.

На территории Пензенской 
епархии располагаются около 23 
действующих храмов, часовен и 
молитвенных домов во имя 
святителя Николая Чудотворца.

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ

Святитель Николай Чудотво-
рец отошел ко Господу в 345-351 
годах — точная дата неизвестна. 
Его мощи были нетленными. 
Первое время они покоились в 
кафедральной церкви города 
Миры Ликийские, где он служил 
архиепископом. Они мироточи-
ли, и миро исцеляло верующих от 
разных недугов.

В 1087 году часть мощей 
святого перенесли в итальянский 
город Бари, в церковь святого 
Стефана. Спустя год после 
спасения мощей там возвели 
базилику во имя святителя 
Николая. Сейчас у мощей святого 
могут помолиться все желающие 
— ковчег с ними по сей день 
хранится в этой базилике. Спустя 
несколько лет оставшаяся часть 
мощей была перевезена в Вене-
цию, а в Мирах осталась неболь-
шая частица.

 

2. К о н д а к  с в я т и т е л ю 
Николаю 

В честь перенесения мощей 
Николая Угодника установлен 
особый праздник, который в 
Русской Православной Церкви 
отмечают 22 мая по новому 
стилю.

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ 

О, всесвятый Николае, угодни-
че преизрядный Господень, 
теплый наш заступниче, и везде в 
скорбех скорый помощниче! 

Помози мне грешному и уныло-
му в настоящем сем житии, 
умоли Господа Бога даровати ми 
оставление всех моих грехов, 
елико согреших от юности моея, 
во всем житии моем, делом, 
словом, помышлением и всеми 
моими чувствы; и во исходе души 
моея помози ми окаянному, умоли 
Господа Бога, всея твари Соде-
теля, избавити мя воздушных 
мытарств и вечного мучения: да 
всегда прославляю Отца и Сына 
и Святаго Духа, и твое милос-
тивное предстательство, ныне 
и присно и во веки веков.   Аминь. 

1. Т р о п а р ь  с в я т и т е л ю 
Николаю 

Правило веры и образ кротос-
ти, воздержания учителя яви тя 
стаду твоему яже вещей исти-
на; сего ради стяжал еси смире-
нием высокая, нищетою бога-
тая, отче священноначальниче 
Николае, моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

 

В Мирех, святе, священноде-
йствитель показался еси: Хрис-
тово бо, преподобне, Евангелие 
исполнив, положил душу твою о 
людех твоих, и спасл еси неповин-
ныя от смерти; сего ради освя-
тился еси, яко великий таинник 
Божия благодати. 

По материалам из откры-
тых интернет-источников
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Стоит отметить, на террито-
рии Михайло-Архангельского 
храма располагается памят-
ный крест данной святой.

16 марта 2019 года, в день 
рождения  ме стночтимой 
подвижницы Украинской 
Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата монахи-
ни Алипии (Авдеевой) (1910-
1 9 8 8 )  в  х р а м е  в  ч е с т ь 
Архангела Михаила села 
Вышелей Городищенского 
района настоятель Покровской 
церкви города Городище иерей 
Алексий Рой совершил Божес-
твенную литургию.

В пастырском наставлении 
священнослужитель обратил-
ся к молящимся, напомнил 

житие святой и отметил, 
насколько благодарно чтут 
украинские православные 
верующие блаженную старицу 
XX века.

По завершении богослуже-
ния состоялась общая трапеза, 
посвященная памяти блажен-
ной старицы Алипии, которую 
поспособствовал организовать 
благотворитель Михайло-
Архангельской церкви, глава 
крестьянского (фермерского) 

В день рождения блажен-
ной старицы Алипии, урожен-
ки села Вышелей, почтить ее 
память на соборной молитве 
собрались не только местные 
прихожане храма, но и палом-
ники из города Городище, а 
также из города Пензы. 

Справочно:
Особое избранничество ее 

чувствовалось с детских лет. 
Родилась монахиня Алипия (в 
крещении Агафия) в России, в 
Пензенской области, селе 
Вышелей Городищенского 
уезда, в благочестивой семье 
к р е с т ь я н и н а - м о р д в и н а 
Авдеева Тихона Сергеевича. 
Церковная книга храма свв. 
апп. Петра и Павла села Выше-
лей, ныне хранящаяся в Госу-
дарственном архиве Пензен-
ской области, запечатлела 
запись о рождении Авдеевой 
Агафии Тихоновны 3 марта 
1905 года (по новому стилю 16 

хозяйства из села Вышелей 
Николай Паршин.

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

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. 

Á Ë À Æ Å Í Í À ß   À Ë È Ï È ß   Ê È Å Â Ñ Ê À ß , 
Õ Ð È Ñ Ò À   Ð À Ä È   Þ Ð Î Ä È Â À ß

ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
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ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ

марта). Мать ее звали Васса 
Павловна. Крещена она была 4 
марта (17 марта), крестные 
Тимофей Гуляев и Анна Дани-
лова. В крещении будущая 
старица носила имя святой 
мученицы Агафии, которую 
особо почитала всю жизнь. 
Лишь немногие факты из 
своего  жития  открывала 
Матушка людям. Из тех кру-
пиц, что стали нам известны, 
можно составить небольшое 
представление о детстве 
угодницы Божией. Обычное 
течение крестьянской дорево-
люционной жизни, посещение 
храма, учеба в учебном заведе-
нии (в каком именно – досто-
верно не известно) – вот то, что 

характеризовало юные годы 
матушки. Строгое исполнение 
церковных уставов, пост, 
молитва родителей привили 
с т а р и ц е  б л а г о ч е с т и в о е 
устремление и любовь ко 
всему церковному и богоугод-
ному. В семье особо почитали 
святых апостолов Петра и 
Павла, так как сельский храм 
был посвящен этим святым, к 
которым о собенно тепло 
относилась подвижница до 

конца  своих  дней .  Отец 
Матушки Тихон вкушал в 
посты только сухари и отвар из 
соломы. В семье стараниями 
матери Вассы существовал 
благочестивый обычай разно-
сить по селу милостыни и 
подарки. Васса вручала дочери 
корзину, с которой девочка 
обходила нуждающихся посе-
лян. Что еще может быть 
поучительнее и назидательнее, 
чем благочестивый пример 
родителей?  Добродетели 
своих родителей старица 
унаследовала в полной мере. 
Когда родителям случалось 
быть в отъезде и девочка 
оставалась одна, родители 
поручали ей нетрудные для 

ребенка обязаннос-
ти: пасти домашних 
птиц и животных. 
Но душа ребенка 
была открыта перед 
Б о гом ,  п о э т ом у 
давал ей Господь 
видеть то, что не 
видно было другим. 
Наблюдая за крес-
тьянами, открыва-
лось ей состояние 

души каждого: кто шел в храм, 
а кто на базар. Девочка была 
тихой, задумчивой, много 
молилась. Хорошо владея 
грамотой, она посвящала все 
свое свободное время чтению 
священных книг: неизменно 
любимой книгой была Псал-
тирь. Будучи уже девушкой, 
Агафия всегда носила с собой 
Псалтирь и, находясь в гостях, 
раскрывала книгу священных 
псалмов и молилась, стараясь 

не развлекать свой ум суетой и 
пустыми беседами. Безмятеж-
ное детство в кругу родной 
семьи было той духовной 
основой, на котором строилось 
последующее подвижничес-
тво старицы. Недаром матушка 
говорила уже в зрелые годы: 
«Крестьянка работает в поле, 
трудится, прославляет Бога – и 
спасется». Так она высоко 
ценила тяжелый крестьянский 
труд, который в сочетании с 
молитвой и чистосердечным 
славословием Богу может 
принести большие плоды и 
дать помилование от Господа. 
Навыкшая неленостно тру-
диться, матушка Алипия всю 
свою жизнь проводила в посто-
янном подвиге, в трудах: 
изнуряя тело, сочувствуя и 
заботясь о ближнем, принимая 
странников и обездоленных, 
совершая подвиги поста, 
бдения и молитвы. В год, когда 
совершилась революция и 
наступило крушение России, 
матушка была еще совсем 
ребенком. Как мощный ураган, 
пришла беда, унося за собой 
светлые годы детства. Этим 
испытаниям необходимо было 
наступить, чтобы духовно 
закалить и укрепить избранни-
ков Христовых. В 70-е годы 
матушка Алипия так раскрыва-
ла духовный смысл револю-
ции, говоря в том смысле, что 
Господь попустил эти события, 
которые «полечили священни-
ков» и всех верующих людей, 
ослабевших в благочестии. 
Этому очистительному страда-
нию необходимо было прийти.

Подробную информацию о расписании богослужений и жизни прихода 
можно узнать на сайте храма: http://vysheley.cerkov.ru
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Таинство Соборования (Елеос-
вящения) в Михайло-
Архангельском храме

Во-вторых, что не менее 
важно, в таинстве Соборования 
человек получает прощение 
грехов.

13 апреля 2019 года, в субботу, 
в  х р а м е  в о  и м я  М и х а и л а 
Архангела села Вышелей совер-
шилось таинство Елеосвящения 
(Соборования).

Богослужение совершили 
настоятель Покровского храма 
города Городище иерей Алексий 
Рой.

Справочно:
Таинство Елеосвящения чаще 

называют Соборованием (по-
скольку оно обычно совершается 
несколькими священниками, то 
есть соборно). В чем же его суть? 
Во-первых,  молитвы этого 
таинства могут исцелить боля-
щего, если на то будет Божия 
воля. 

Но каких грехов? Не тех, 
которые необходимо исповедо-
вать в таинстве Покаяния, кото-
рые мы сознаём и пытаемся 
преодолевать. Но у каждого из 
нас есть множество грехов, 
которые проходят мимо нашего 
сознания, в силу нашей духовной 
расслабленности,  грубости 
чувств. Либо мы, согрешив, тут 
же забываем это, либо вообще не 
считаем за грех, не замечаем. 
Однако неосознанные грехи – это 
все равно грехи, они отягощают 
душу, и от них необходимо 
очиститься – что и происходит в 
таинстве Елеосвящения.

Священнослужитель в завер-
шении богослужения напомнил 
верующим о таинстве Елеосвя-
щения, которое, согласно опреде-
лению, составленному святите-
лем Филаретом Московским, 
можно принимать не более 
одного раза в год.

По запричастном стихе свя-
щеннослужитель огласил Пас-
хальные послания Святейшего 
Патриарха Кирилла, митрополи-
та Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима архипастырям, 
пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

В ночь с 27 на 28 апреля 2019 
года дежурный клирик Пензен-
ской епархии иерей Олег Тюлю-
кин совершил Пасхальные 
богослужения — полунощницу, 
кре стный ход,  Пасхальную 
заут реню и  Боже ственную 
литургию святителя Иоанна 
Златоуста в храме Михаила 
Архангела села Вышелей.

Праздник Светлого Христова 
Воскресения в Михайло-

Архангельском храме

По традиции за Пасхальной 
заутреней священнослужитель 
прочитал Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста на 
Святую Пасху.

По окончании богослужения 
отец Олег поздравил православ-
ных верующих со Светлым 
Христовым Воскресением.

7 мая 2019 года, во вторник 2-й 
седмицы по Пасхе, день Радони-
цы, дежурный клирик храма 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла города Пензы 
протоиерей Андрей Фадеев 
совершил Божественную литур-
гию и пасхальное поминовение 
усопших в храме во имя Михаила 
Архангела села Вышелей Городи-
щенского района Пензенской 
области.

В день Радоницы в Михайло-
Архангельском храме 

совершилось пасхальное 
поминовение усопших

Православные верующие в 
этот день молитвенно почтили 

Затем священнослужитель 
поздравил участников богослу-
жения с днем пасхального поми-
новения усопших.

В этот день была совершена 
заупокойная лития и каждение у 
памятного креста блаженной 
монахини Алипии, установлен-
н о г о  п е р е д  М и х а й л о -
Архангельским храмом.

память почивших родных и 
близких.

Напомним, что Радоница 
отмечается на девятый день после 
Светлого Христова Воскресения, 
в так называемый Фомин втор-
ник. В народной традиции этот 
день иногда зовется Пасхой 
усопших. Во всех православных 
храмах совершаются заупокой-
ные богослужения – панихиды, 
после которых принято ездить на 
кладбище,  чтобы по сетить 
могилы родных и близких.

Впервые за богослужением со 
дня празднования Пасхи Христо-
вой священнослужитель произ-
несен заупокойную ектению, а по 
окончании литургии была совер-
шена панихида особым пасхаль-
ным чином: пасхальное начало, 
ирмосы праздника вместо заупо-
койного канона и праздничные 
стихиры.
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В проповеди батюшка напом-
нил о истории и значении праз-
дника:  «Неделя Торже ства 
Православия связана с VII Все-
ленским Собором, который 
окончательно установил в Пра-
вославной Церкви почитание 
икон после длительного периода 
иконоборчества. Примерно к XI 
веку в Церкви сложился и особый 
чин Торжества Православия. В 
его богослужебных текстах 
произносится торжество Церкви 
над всеми когда-либо существо-
вавшими ересями, повторяются 
по становления Вселенских 
соборов, а также произносится 
анафема на тех, кто перед Пра-
вославной Церковью совершил 
тяжелые грехи… Каков же 
духовный смысл этого праздника 
для каждого из нас? Наверное, в 
том, что когда мы вступаем на 
путь покаяния, поста и молитвы, 
стараясь себя ограничить, начи-

В Неделю Торжества Правос-
лавия в молитвенном доме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в селе Юлово состоялось 
бого служение .  Настоятель 
Никольского храма села Дигилев-
ка и клирик Покровского храма г. 
Городище священник Александр 
Рысин совершили обедницу. 
Почти все пришедшие на богос-
лужение жители села Юлово 
смогли в этот день исповедовать-
ся и причаститься Святых Хрис-
товых Таин.

Неделя Торжества 
Православия в селе Юлово

После окончания обедницы в 
молитвенном доме состоялось 
таинство Соборования.  По 
сложившейся в Русской Правос-
лавной Церкви традиции христи-
ане во время Великого поста 
приходят в храм для совершения 
над ними таинства Елеосвяще-
ния.

нается наше личное торжес-
тво православия. Потому 
что постоянную жизнь во 
Христе, а также ревность, с 
которой многие приступают 
к Великому посту, а не 
простую декларацию на 
словах своей православной 
веры, можно назвать своего 
рода личным торжеством 
Православия. Таким обра-
зом, первая неделя Великого 
поста или неделя Правосла-

вия — это, как бы, первый поди-
тог Великого поста. Всю неделю 
верующие строго постились, 
усиленно молились, часто посе-
щали многочасовые богослуже-
ния в православных храмах, 
выслушивали удивительные по 
содержанию слова умилительно-
го покаянного канона Андрея 
Критского… И все эти усилия не 
проходят бесследно для человека, 
приводя в итоге к торжеству 
личной жизни во Христе».

Отвечая на вопрос: «Когда 
необходимо собороваться», отец 
Александр привел в качестве 
примера слова православного 
писателя XIX века Евгения 
Поселянина: «Вовсе не сказано, 
что болезнь должна быть смер-
тельной, или чтобы человек 
находился  в  бе спомощном 
состоянии. Не надо забывать, что 
в христианстве страдание душев-
ное признается тоже болезнью. 
Итак, если я страдаю духом от 
смерти близких людей, от горя, 
если мне необходим какой-
нибудь благодатный толчок, 
чтобы собраться с силами и снять 
с себя путы отчаяния, – я могу 
прибегать к соборованию. Но и в 
телесной болезни человеку 

1 апреля 2019 года настоятель 
Никольского храма села Дигилев-
ка священник Александр Рысин 
совершил богослужение в Пок-
ровском молитвенном доме села 
Кардаво.

Для отца Александра приезд в 
это село стал первым. Вначале 
батюшка совершил таинство 
Соборования. Пришло 10 чело-
век. Пожелавшие в этот день 
смогли причаститься Тела и 
Крови Христовых.

Церковь в этом селе появилась 
достаточно поздно. В начале лета 
1915 года произошла закладка 
будущего храма. На самой высо-
кой точке села, возле кладбища, 
началось его строительство. В 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в 1916 году распах-
нулись для прихожан ее двери. 
Вмещала она человек 30-40.

В 2010 году в селе Кардаво 
Городищенского района в час-
тном доме начали обустраивать 
молитвенный дом, приписанный 
к приходу Покровской церкви 
города Городище.

необходимо обращаться к Богу с 
молитвой, не надеясь только на 
врача, который есть орудие 
Божиего Промысла».

После чего священник отслу-
жил небольшой молебен и литию 
по усопшим.

В молитвенном доме с. 
Кардаво совешилось 

богослужение

Первый и последний настоя-
тель храма Шустров активно 
занимался духовным воспитани-
ем сельчан, пользовался у них 
авторитетом и  уважением. 
Окончательно церковь была 
разрушена в 1938 году. Часовня, 
расположенная рядом с ней, 
простояла до середины 1950-х 
годов и со временем полностью 
разрушилась.

7 января 2011 года, на Рождес-
тво Христово, здесь был совер-
шен первый молебен.
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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

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.

Î ×ÓÄÅ ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß

Этот случай несколько иными словами был описан о. Феофилактом в сборнике «Это случилось в 
наше время». С того времени, как я его прочел, прошло 27 лет. Многое стерлось из памяти, но главное 
осталось – образ святителя Николая, милостивого чудесного избавителя погибающих.

И вдруг произошло чудо. Он увидел, как прямо по волнам шел старик в священнической одежде. 
Капитан даже успел разглядеть его лицо – правильные черты, небольшая борода, ясный взгляд. Старик 
благословил двумя руками корабль и вдруг ветер стих. Море улеглось. Шторм кончился. Капитан 
перевел дух.

Катер бросало из стороны в сторону. Вода 
попала в машинное отделение. Вот-вот катер 
остановится – и тогда всему конец.

Капитан был не из робкого десятка, и тем не 
менее страх смерти приблизился к его сердцу – 

ведь он не один, он отвечает за команду. Что делать? И вдруг вспомнились далекие слова матери: 
«Молись Богу. Он везде спасет». И слова деда, старого морского волка: «Кто на морях не бывал, тот 
Богу не маливался». В храм капитан не ходил с детства: пионерия, комсомолия, потом служба. Как 
молиться – не знал. Но внутри, в душе воскликнул: «Господи, спаси! Господи, помилуй!».

Эту историю я узнал от иеромонаха Феофилакта, насельника Псково-Печерского монастыря, во 
второй половине восьмидесятых годов. А ему поведал военный – капитан первого ранга, человек 
верующий. Как он пришел к вере?

Возвращаясь, он дал себе слово непременно при первой же возможности пойти в храм и поставить 
свечку в благодарность за свое избавление и спасение экипажа. Но на Дальнем Востоке в годы гонений 
почти все храмы были истреблены.

Однако случай скоро представился. Его послали в командировку в Ленинград. Проезжая по 
Садовой, капитан заметил прекрасный пятиглавый собор. Он вышел из трамвая и пошел к нему. Это 
был Никольский собор, храм морской славы. Но капитан об этом не знал. Он вошел в полутемный 
нижний храм, купил большую свечу и стал оглядываться, куда бы ее поставить. Заметил икону с 
изображением благообразного старца в епископском одеянии и решил: «Поставлю этому деду». 
Капитан подошел поближе, вгляделся и обомлел. Лик святого точь-в-точь совпадал с чертами лица того 
удивительного старца, который тогда на Тихом океане остановил бурю! «Чей это образ?» – спросил 
капитан у служительницы в темном халате. «Как чей? Святителя и чудотворца Николая, защитника по 
морю плавающих», – ответила она.

Диакон Владимир Василик

В молодости он командовал торпедным 
катером на Тихом океане. Однажды катер вышел 
на дежурство в море. Прогнозы синоптиков были 
благоприятны, ничего не предвещало беды. 
Однако вскоре на горизонте появилась вначале 
небольшая тучка, которая стала стремительно 
расти. Подул резкий ветер, который стал 
перерастать в стремительный шквал. Начался 
шторм. Огромные волны стали захлестывать 
небольшой корабль.
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Òîãäà íàñòóïèëà ïîñëåäíÿÿ, óæàñíàÿ êàçíü: 
Àíãåë Ãîñïîäåíü â îäíó íî÷ü óìåðòâèë âñåõ 
ïåðâåíöåâ åãèïåòñêèõ. Ïîñëå ýòîãî ôàðàîí 
ïîñïåøíî ïðèçâàë Ìîèñåÿ è ñêàçàë åìó, ÷òîáû 
îí ñêîðåå óõîäèë ñ íàðîäîì åâðåéñêèì. Åâðåè 
áûëè ãîòîâû è òîò÷àñ æå îòïðàâèëèñü èç 
Åãèïòà â çåìëþ Õàíààíñêóþ.

14. ×óäåñà Áîæèè âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ 
åâðååâ èç Åãèïòà â çåìëþ Îáåòîâàííóþ

Îäíàæäû åâðåè ïðèøëè â òàêîå ìåñòî, ãäå âîäà áûëà ãîðüêàÿ. Ïî óêàçàíèþ Áîæèþ, Ìîèñåé ïîëî-
æèë â íåå îäíî äåðåâî, è îíà ñäåëàëàñü õîðîøåé. Â äðóãîé ðàç îíè ïðèøëè â òàêîå ìåñòî, ãäå ñîâñåì íå 
áûëî âîäû. Áîã âåëåë Ìîèñåþ óäàðèòü æåçëîì ïî êàìåííîé ñêàëå, è èç íåå ïîòåêëà âîäà.

Ó åâðååâ âûøåë âåñü õëåá, è èì íå÷åãî áûëî åñòü. Ìîèñåé ïîìîëèëñÿ Áîãó, è Îí ïîñëàë èì ñ íåáà 
ìàííó. Îíà áûëà ïîõîæà íà áåëûå ìàëåíüêèå êðóïèíêè, à âêóñîì – íà ìóêó, ñìåøàííóþ ñ ìåäîì. 
Ìàííà ñõîäèëà âî âñå âðåìÿ èõ ïóòåøåñòâèÿ êàæäûé äåíü, êðîìå ñóááîòû. Êîãäà íåîòêóäà áûëî 
âçÿòü ìÿñà, à åâðåÿì î÷åíü õîòåëîñü åãî, Áîã ïîñëàë èì ìíîæåñòâî ïåðåïåëîâ, è îíè óïîòðåáëÿëè èõ â 
ïèùó, à èíûå åëè èõ äàæå ñâåðõ ìåðû. Çà ñâîþ ïðèõîòëèâîñòü è íåâîçäåðæàíèå ìíîãèå áûëè íàêàçà-

Ãîñïîäü áûë î÷åíü ìèëîñòèâ ê åâðåÿì è, ÷òîáû 
óêðåïèòü èõ â âåðå, ñîòâîðèë ìíîãî ÷óäåñ âî 

âðåìÿ èõ ïóòåøåñòâèÿ èç Åãèïòà â çåìëþ Îáåòîâàííóþ. Êàê òîëüêî îíè ñòàëè âûõîäèòü èç Åãèïòà, 
ÿâèëñÿ ñòîëï, êîòîðûé áûë âî âðåìÿ äíÿ îáëà÷íûì, à íî÷üþ îãíåííûì, è ïîêàçûâàë èì ïóòü. Íà 
òðåòèé äåíü ïî âûõîäå èç Åãèïòà åâðåè ïîäîøëè ê ×åðìíîìó (èëè Êðàñíîìó) ìîðþ è óâèäåëè 
ãíàâøèõñÿ çà íèìè åãèïòÿí, êîòîðûå, êàê è ñàì ôàðàîí, îòïóñòèâ åâðååâ, òàê ìíîãî ðàáîòàâøèõ íà 
íèõ, ñòàëè ïîòîì ñîæàëåòü îá ýòîì è õîòåëè âîðîòèòü èõ íàçàä. Ìîèñåé, ïî ïîâåëåíèþ Áîæèþ, 
óäàðèë æåçëîì ñâîèì ïî ìîðþ, âîäà ðàññòóïèëàñü, è åâðåè ñâîáîäíî ïåðåøëè íà äðóãîé áåðåã ïî äíó 
ìîðñêîìó. Åãèïòÿíå äóìàëè, ÷òî è îíè ïåðåéäóò, è ïîøëè òàêæå ïî äíó ìîðÿ. Íî Ìîèñåé îïÿòü 
óäàðèë ñâîèì æåçëîì ïî âîäå, è îíà ñëèëàñü è çàòîïèëà åãèïòÿí.

(ñì.: Èñõ. 13, 20–22; 14–18)

Íàêàíóíå âûõîäà åâðååâ èç Åãèïòà, â òó 
íî÷ü, êîãäà àíãåë-ãóáèòåëü óìåðùâëÿë ïåð-
âåíöåâ åãèïåòñêèõ, êàæäîå åâðåéñêîå ñåìå-
éñòâî äîëæíî áûëî, ïî ïîâåëåíèþ Ãîñïîäà, 
çàêîëîòü àãíöà (òî åñòü ÿãíåíêà), íå èìåâøå-
ãî â ñåáå íèêàêîãî ïîðîêà, èñïå÷ü è åñòü åãî ñ 
ãîðüêèìè òðàâàìè è ïðåñíûì õëåáîì, íå ëîìàÿ 
êîñòåé, à êðîâüþ åãî ïîìàçàòü äâåðè ó äîìîâ 
ñâîèõ. Âèäÿ ýòó êðîâü, àíãåë îáõîäèë èõ äîìà 
ìèìî. Ýòîò àãíåö ñëóæèë ïðîîáðàçîì Èèñóñà 
Õðèñòà è ïðåäâåñòíèêîì òîãî, ÷òî ïðîëèòàÿ íà 
êðåñòå êðîâü Åãî áóäåò ñïàñèòåëüíà äëÿ 
ëþäåé. Ãîñïîäü ïîâåëåë åâðåÿì åæåãîäíî 
ïðàçäíîâàòü äåíü ñâîåãî âûõîäà èç Åãèïòà è â 
ýòîò äåíü çàêàëûâàòü è åñòü àãíöà. Ýòîò 
ïðàçäíè÷íûé äåíü íàçâàí Ïàñõîþ. Àãíåö æå, 
êîòîðîãî çàêàëûâàëè è åëè â òîò äåíü, ïðîçâàí 
àãíöåì ïàñõàëüíûì. Ñëîâî ïàñõà çíà÷èò 
ïðîõîæäåíèå ìèìî, èëè èçáàâëåíèå îò áåäû.

Явление Бога Моисею в неопалимой купине

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ  продолжение...
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íû ñìåðòüþ. Ìåñòî, ãäå îíè áûëè ïîõîðîíåíû, áûëî 
ïðîçâàíî ãðîáàìè ïðèõîòè è íåâîçäåðæàíèÿ.

(ñì.: Èñõ. 19–24; 32–34; Âòîð. 5)
15. Ñèíàéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî

16. Ñêèíèÿ

Â ïÿòèäåñÿòûé äåíü ïî âûõîäå èç Åãèïòà åâðåè 
áûëè ó ãîðû Ñèíàé. Âäðóã ýòà ãîðà çàäûìèëàñü è 
ïîêðûëàñü îáëàêîì, çàñâåðêàëà ìîëíèÿ, çàãðåìåë 
ãðîì, ðàçäàëñÿ òðóáíûé çâóê. Êîãäà âñå ñòèõëî, 
ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ Ñàìîãî Áîãà: «Àç åñìü Ãîñïîäü 
Áîã òâîé, äà íå áóäóò òåáå áîçè èíèè, ðàçâå Ìåíå». 
Ãîñïîäü èçðåê ïðè ýòîì äåñÿòü çàïîâåäåé î ëþáâè ê 
Áîãó è ê áëèæíèì è âåëåë ñîáëþäàòü èõ. Ïîòîì 
Ìîèñåé, ïî ïîâåëåíèþ Áîæèþ, ïîøåë íà ãîðó, è 
Ãîñïîäü äàë åìó äâå ñêðèæàëè, èëè êàìåííûå äîñêè, 
íà êîòîðûõ áûëè íàïèñàíû äåñÿòü çàïîâåäåé. Êðîìå 
òîãî, Îí äàë åìó ðàçíûå äðóãèå çàêîíû è âåëåë 
çàïèñàòü è îáúÿâèòü èõ íàðîäó, à òàêæå óñòðîèòü 
ñêèíèþ, èëè ïåðåíîñíûé õðàì Áîæèé, – ñî âñåìè åå 
ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

(ñì.: Èñõ. 26–33, 34; Ëåâ. 1–7, 16; 23)
Ñêèíèÿ áûëà ïîõîæà íà ïàëàòêó. Îíà èìåëà òðè 

îòäåëåíèÿ: äâîð, ñâÿòèëèùå è Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ. Âî 
äâîð âõîäèë íàðîä äëÿ ìîëèòâû, è çäåñü ñòîÿëè 
æåðòâåííèê è óìûâàëüíèöà. Âî ñâÿòèëèùå âõîäèëè 
ñâÿùåííèêè, è òóò áûëè ñåìèñâå÷íèê, ñòîë ñ õëåáà-
ìè è êàäèëüíûé àëòàðü. Â Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ ìîã 
âõîäèòü òîëüêî ïåðâîñâÿùåííèê, èëè àðõèåðåé, äà è 
òî îäèí ðàç â ãîä; çäåñü ñòîÿë êèâîò Çàâåòà. Êèâî-
òîì, èëè Êîâ÷åãîì Çàâåòà, íàçûâàëñÿ ÿùèê, ñäå-
ëàííûé èç äåðåâà è îáëîæåííûé âíóòðè è ñíàðóæè 
çîëîòîì, ñ çîëîòîé êðûøêîé è çîëîòûìè íà íåé 
èçîáðàæåíèÿìè äâóõ õåðóâèìîâ; íà äâóõ ñòîðîíàõ 
åãî áûëî ïî äâà çîëîòûõ êîëüöà, êóäà âêëàäûâàëèñü 
ïîçîëî÷åííûå øåñòû, ÷òîáû íîñèòü åãî. Â íåì 
õðàíèëèñü äâå ñêðèæàëè, ÷àøà ñ ìàííîþ è æåçë 
Ààðîíîâ. Ìîèñåé îñâÿòèë ñêèíèþ ñ åå ïðèíàäëåæ-
íîñòÿìè ñâÿùåííûì ìèðîì, è ïðè ýòîì ñëàâà 
Ãîñïîäíÿ â âèäå îáëàêà ïîêðûëà åå è ñ òîãî âðåìåíè 
âñåãäà íàõîäèëàñü íàä íåþ.  

Переход израильтян чрез Чермное море

Дарование скрижалей Завета

ЗАКОН БОЖИЙ

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 
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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ

ÇÀÃÀÄÊÈ

По материалам сайта http://vichuga-voskr.cerkov.ru
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ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÑÂßÒÛÅ ÌÅÑÒÀ

Подробная информация и запись по телефонам паломнического отдела: 8-927-375-31-65, 8-927-375-60-61. 
Пенза, Соборная площадь, д. 1

26 мая

24-26 мая

31 мая- 1 

июня

1-2 июня

26 мая

31 мая

Семиключье 

Шемышейский р-н

с. Куракино – 

Сердобск

Шамордино, 

Оптина пустынь, 

Клыково

Соловцовка

Ташла

Муром, Арзамас Монастыри и святыни города Мурома.  Святые мощи 

благоверных князя Петра и княгини Февронии. Храмы и 

монастыри г. Арзамаса. Чудотворный нерукотворный 

Животворящий Крест Господень XVII в

КРЕСТНЫЙ ХОД

Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря. Святой 

источник «Семь ключей».

Храм святителя и чудотворца Николая в с. Куракино. 

Кафедральный собор Михаила Архангела.

Свято-Троицкий храм. Икона Божией Матери 

«Избавительница от бед» и одноимённый святой источник.

Казанская Амвросиевская женская пустынь; Введенский 

ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь; 

Спаса Нерукотворного пустынь; келья старицы Сепфоры.


