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Сегодня мы вспоминаем 
великое событие земной 
ж и з н и  С п а с и т ел я  – 
Крещение в водах Иорда-
на, когда Бог Отец свиде-
тельствовал о Своем 
возлюбленном Сыне, а Дух 
Святый в виде голубя...

В церковной жизни – 
масса незнакомых слов и 
понятий, способных 
с му т и т ь  ч ел о ве к а , 
впервые входящего в 
храм. Основные тради-
ции, таинства, понятия 
и, разумеется, главные 
основы православного 
вероучения – обо всем...

По тем или иным причи-
нам не каждый прихожа-
нин имеет возможность 
подойти к священнику в 
храме и задать ему инте-
ресующий вопрос. Поэтому 
«Никольский благовест» 
ведет у себя на страницах 
рубрику «Вопрос – ответ»

СЛОВО 
НАСТОЯТЕЛЯ

АЗЫ 
ПРАВОСЛАВИЯ

ВОПРОСЫ 
БАТЮШКЕ



№ 1 январь 2022 год2

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные о Христе братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником – Крещением Господа и Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа! 
Сегодня мы вспоминаем великое событие земной жизни Спасителя – Крещение в водах Иордана, 

когда Бог Отец свидетельствовал о Своем возлюбленном Сыне, а Дух Святый в виде голубя сходил на 
главу Крещаемого. Накануне Рождества Христова человечество переживало полное моральное 
истощение. Языческий мир погряз в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония 
разлились по всей земле. Исцелить этот больной, измученный мир предстояло Христу. Он пришел 
открыть нам путь в Царство Небесное, в которое нет доступа никому, не омывшему скверну души 
своей горячими слезами покаяния. 

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, так как при Крещении Господа во Иордане 
открылось людям истинное Богопочитание: Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий 
крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына. 

Иоанн крестил народ крещением покаяния. Он призывал в действительности исправить свое 
сердце, исправить свой жизненный путь. Но Господь безгрешен. Зачем же тогда это произошло? Как 
писал святой праведный Алексий Мечев: "Как пастырь, когда пред ним кается грешник – духовный 
сын, берет на себя его сердечные, покаянные боли и возносит эти плачи к Господу как бы свои 
собственные, так и Христос, Божественный Пастырь, когда застонала Палестина покаянными 
воплями, Всевидящим Оком Своим видя всю пучину греховного мира, преклонил Свою Главу под руку 
Предтечеву, слагая под нее Свою молитву об этом покаянии и очищении мира греховного". Он так же, 
как обычный человек, пришел на реку Иордан, чтобы всем показать единственный путь, ведущий ко 
спасению, – оставление всякого греха, всякой ветхости и вхождение в новые воды жизни. Всеми 
средствами Господь старается спасти каждого человека.

Своим крещением в Иордане Христос положил начало Таинству Крещения, через которое человек 
как бы заново рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение каждого верующего во 
Христа в Таинстве Крещения символизирует смерть Христову, а исхождение из воды – приобщение 
тридневному Его Воскресению. Как писал игумен Никон (Воробьев): "Чтобы переплыть море, нужен 
корабль, – вплавь море не переплывешь. Чтобы переплыть море житейское и достигнуть Царствия 
Божия, нужно войти в церковный корабль, войти в Церковь, ибо только на корабле церковном можно 
переплыть бурное житейское море и достигнуть Царствия Божия. Войти же в Церковь можно 
только через таинство Крещения".

Потому и призываю, мои дорогие, жить так, как Господь указывает, а не так, как говорит наш 
лживый испорченный разум и наше искаженное, полное всяких грехов, сердце, которое подсказывает: 
живи как знаешь, не заботься о спасении, думай, что "бог у тебя в душе"... А для этого нужно учас-
твовать в Таинствах, соблюдать заповеди, каяться о своих согрешениях, читать Евангелие, молить-
ся...

Помощи Божией всем вам и вашим близким во всех ваших благих делах и начинаниях!
Иерей Александр Рысин

Тропарь Крещения Господня
глас 1-й

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, 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.

Величание Крещения Господня
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.
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19 ÿíâàðÿ 2021: 

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ, ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа – 
од и н  и з  ва ж н е й ш и х 
христианских праздни-
ков. В этот день христиа-
не всего мира вспомина-
ют евангельское событие 
–  К р е щ е н и е  И и су с а 
Христа в реке Иордан. 
К р е с т и л  С п а с и т е л я 
пророк Иоанн Предтеча, 
которого также называют 
Креститель.

Второе название – 
Б о гоя вл е н и е  –  д а н о 
празднику в память о 
чуде, которое произошло 
во время Крещения.  На 
Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике 
голубя и глас с неба 
назвал его Сыном. Еван-
гелист Лука пишет об 
этом: Отверзлось небо, и 
Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! Так была явлена в 
видимых и до ступных для 
человека образах Святая Троица: 
голос – Бог Отец, голубь – Бог 
Дух Святой, Иисус Христос – Бог 
Сын.  И было засвидетельствова-
но, что Иисус – не только Сын 
Человеческий, но и Сын Божий. 
Людям явился Бог.

Крещение Господне - двунаде-
сятый праздник. Двунадесятыми 
называются праздники, которые 
догматически тесно связаны с 
событиями земной жизни Госпо-

да Иисуса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (посвя-
щенные Господу Иисусу Христу) 
и Богородичные (посвященные 
Божией Матери). Богоявление – 

Господский праздник.

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне Русская 
Православная Церковь празднует 
19 января по новому стилю.

СОБЫТИЯ КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

После поста и странствий в 
пустыне пророк Иоанн Предтеча 
пришел на реку Иордан, в кото-
рой иудеи традиционно соверша-

ли религиозные омовения. Здесь 
он стал говорить народу о покая-
нии и крещении во оставление 
грехов и крестить людей в водах. 
Это не было таинством Креще-

ния, каким мы его знаем 
сейчас ,  но  было его 
прообразом.

Народ верил пророчес-
твам Иоанна Предтечи, 
многие крестились в 
Иордане. И вот однажды 
к берегам реки пришел 
Сам Иисус Христос. В ту 
пору Ему было тридцать 
лет. Спаситель попросил 
Иоанна крестить Его. 
Пророк был удивлен до 
глубины души и сказал: 
«Мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?» Но Хрис-
то с  у ве р и л  е го ,  ч то 
«надлежит нам испол-
нить всякую правду». Во 
время крещения отвер-
злось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телес-
ном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаго-

лющий: Ты Сын Мой Возлюблен-
ный; в Тебе Мое благоволение! 
(Лк 3:21-22).

Крещение Господне было 
первым явлением Христа народу 
Израиля. Именно после Богояв-
ления за Учителем последовали 
первые ученики – апостолы  
Андрей, Симон (Петр), Филипп, 
Нафанаил.

В двух Евангелиях – от Матфея 
и Луки – мы читаем, что после 
Крещения Спаситель удалился в 
пустыню, где постился сорок 
дней, чтобы подготовиться к 
миссии среди людей. Он был 



искушаем от диавола и ничего не 
ел в эти дни, а по прошествии их 
напоследок взалкал (Лк. 4:2). 
Диавол три раза подступал ко 
Христу и искушал Его, но Спаси-
тель остался крепок и отринул 
лукавого (так называют диавола).

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ НА 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Поста в праздник Крещения 
нет. А вот в Крещенский Сочель-
ник, то есть накануне праздника, 
православные соблюдают стро-
гий пост. Традиционное блюдо 
этого дня – сочиво, которое 
готовят из крупы (например, 
пшеницы или риса), меда и 
изюма.

В богослужебных книгах 
сочиво, кутья, коливо часто стоят 
в одном ряду как синонимы, из 
чего можно сделать вывод, что 
этими словами принято называть 
одно и то же блюдо. Это так, 
однако существует практика 
применительно к разным случа-
ям называть это блюдо по-
разному. Например, согласно 
этой практике, в Сочельник 
Рождества или Богоявления его 
называют сочиво; на поминках – 
кутья; в пятницу первой недели 
Великого поста – коливо.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ — 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Крещение Господне начали 
праздновать, еще когда были 
живы апостолы – упоминание об 
этом дне мы находим в Постанов-
лениях и Правилах апосто-
льских. Но поначалу Крещение и 
Рождество были единым праз-
дником, и назывался он Богоявле-
ние.

Начиная с конца IV века (в 
разных местностях по-разному) 
Крещение  Го сподне  ст а ло 
отдельным праздником. Но и 
сейчас мы можем наблюдать 
отголоски единства Рождества и 
Крещения – в богослужении. 

Например, у обоих праздников 
есть Навечерие – Сочельник, со 
строгим постом и особыми 
традициями.

В первые века христианства на 
Богоявление крестили новообра-
щенных (их называли оглашен-
ными), поэтому этот день часто 
называли «днем Просвещения», 
«праздником Светов» ,  или 
«святыми Светами» – в знак того, 
что таинство Крещения очищает 
человека от греха и просвещает 
Светом Христовым. Уже тогда 
была традиция освящать в этот 
день воды в водоемах.

ОСОБЕННОСТИ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Духовенство  в  праздник 
Крещения Господня облачено в 
белые ризы. Главная особенность 
богоявленского богослужения – 
это освящение воды. Воду освя-
щают два раза. Накануне, 18 
января, в Крещенский сочельник 
– Чином Великого освящения 
воды, который еще называют 
Великой агиасмой. И второй раз – 
в день Богоявления, 19 января, на 
Божественной литургии.

Первая традиция восходит, 
скорее всего, к древнехристиан-
ской практике крещения огла-
шенных после утренней службы 
Богоявления. А вторая связана с 
обычаем палестинских христиан 
шествовать в день Богоявления на 

Иордан к традиционному месту 
Крещения Иисуса Христа.

По традиции, крещенскую 
воду хранят год – до следующего 
праздника Крещения. Пьют ее 
натощак, благоговейно и с молит-
вой.

КУПАНИЕ В ПРОРУБИ 
(ИОРДАНИ) НА КРЕЩЕНИЕ

Иордань – прорубь в форме 
креста или круга, прорубленная в 
любом водоеме и освященная в 
день Крещения Господня. После 
освящения желающие окунались 
в ледяную воду; считалось, что 
так можно смыть с себя грехи. Но 
это лишь народное суеверие. 
Церковь учит нас, что грехи 
смываются только покаянием 
через таинство Исповеди. А 
купание – это просто традиция. 

И тут, во-первых, важно пони-
мать, что эта традиция совершен-
но не обязательна для исполне-
ния. Во-вторых, следует помнить 
о благоговейном отношении к 
святыне – крещенской воде. То 
есть, если мы все же решились на 
купание, то должны делать это 
разумно (учитывая состояние 
здоровья) и благоговейно – с 
молитвой. И, конечно, не заменяя 
купанием присутствие на праз-
дничном богослужении в храме.

По материалам православного 
сайта foma.ru
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Крещенскую воду от святой. 
Как нет и параметров, по 
которым можно определить, 
чем Крещенская вода лучше 
последней.

Правильным считается пить 
Крещенскую воду с верой, 
молитвой, натощак. Только два 
дня в году – в Крещенский 
сочельник и в сам Праздник – 
верующие пьют воду в течение 
всего дня. В остальное время 
принято пить крещенскую 
воду именно утром. Пить в 
утешение Агиасму благослов-
ляется людям, по какой-то 
причине лишенным возмож-
ности приступать к Причас-
тию.

Молитва на принятие Кре-
щенской воды читается та же, 
что и на принятие просфоры и 
любой святой воды.

Как часто употреблять 
Агиасму? 

Есть ли разница между 
Крещенской и 

Богоявленской водой?
Существует много различ-

ных суеверий. К одному из 
таких можно отнести представ-
ление о том, что освященная 
Крещенская вода отличается от 
Богоявленской.

Великое водосвятие совер-
шается в крещенский сочель-
ник, 18 января, а также на 
следующий день, в день праз-
днования Крещения Господня. 
Вода в эти два дня освящается 
одним и тем же чином, облада-
ет одними и теми же свойства-
ми и иначе называется Великая 
Агиасма.

«Агиасма» переводится с 
греческого языка как святыня. 
Крещение и Богоявление же – 
названия одного и того же 
праздника. Таким образом, 
Крещенская и Богоявленская 
вода – это разные названия 
одной и той же воды, освящен-
ной чином Великого водосвя-
тия в Крещенский сочельник 
или в сам день Крещения.

Когда же идти за Крещенской 
водой? Воду можно набирать 
как в Сочельник, так и в сам 
праздник Богоявления. Литур-
гии служатся утром 18 января, 
утром 19 января (или ночью с 
18 на 19 января). Затем освяща-
ется вода.

Чем отличается Крещенская 
вода от святой воды, освящен-
ной в ходе водосвятного молеб-
на? 

Нет прибора, способного в 
градусах святости отличить 

Например, святитель Лука 
Войно-Ясенецкий говорил: 
«Пейте святую воду как можно 
чаще».

 
Молитва на принятие 
Крещенской воды

«Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая Твоя 
вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здра-
вие души и тела моего, в поко-
рение страстей и немощей 
моих по бе спредельному 
милосердию Твоему молитва-
ми Пречистыя Твоея Матери и 
всех святых Твоих. Аминь».

 
Суточный круг церковно-

го богослужения
Церковный Устав предписы-

вает совершать в течение суток 
девять различных богослуже-
ний. Каждое имеет свою исто-

В церковной жизни – масса незнакомых слов и понятий, способных смутить человека, 
впервые входящего в храм. Основные традиции, таинства, понятия и, разумеется, 
главные основы православного вероучения – обо всем этом вы узнаете в нашей рубрике 
"Азы православия»
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начинается утреня. Она посвя-
щена событиям земной жизни 
Спасителя и содержит множес-
тво как покаянных, так и благо-
дарственных молитв. Утреня – 
одно из самых длительных 
богослужений.

Около 7 часов утра полагает-
ся совершать первый час. Так 
названа краткая служба, на 
которой Церковь вспоминает 
пребывание Иисуса Христа на 
суде первосвященника Каиа-
фы.

Третий час (10 часов утра) 
возводит нас священными 
воспоминаниями в Сионскую 
горницу, где на апостолов 
снизошел Дух Святой, и в 
преторию Пилата, где Христу 
был вынесен смертный приго-
вор.

Шестой час (полдень) – 
время распятия Господа, а 
девятый час (три часа пополуд-
ни) – время Его крестной 
смерти. Этим скорбным собы-
тиям и посвящаются соотве-
тствующие службы.

Наконец, главным христиан-
ским богослужением, своеоб-
разным центром суточного 
круга является Божественная 
литургия. В отличие от прочих 
служб, литургия не только 
напоминает нам о Боге, но 

рию, символику и продолжи-
тельность, но духовно они 
образуют единое целое, назы-
ваемое суточным кругом.

В православном богослуже-
нии многое заимствовано от 
ветхозаветных молитвенных 
обычаев. В частности, началом 
новых суток  счит ают не 
полночь, а 6 часов вечера. 
Отсюда первой службой суточ-
ного круга является вечерня.

На вечерне Церковь напоми-
нает молящимся основные 
события Священной Истории 
Ветхого Завета: творение мира 
Богом, грехопадение прароди-
телей, Моисеево законодат-
ельство, служение пророков. 
Христиане благодарят Бога за 
прожитый день.

После вечерни полагается 
служить повечерье. Это своего 
рода общественные молитвы 
на сон грядущий, на которых 
мы вспоминаем сошествие 
Христа во ад и освобождение 
праведников от власти дьявола.

В полночь должна совер-
шаться третья служба суточно-
го круга – полунощница. Это 
богослужение установлено для 
напоминания верующим о 
втором пришествии Господнем 
и о Страшном Суде.

Перед восходом солнца 

предоставляет возможность 
реально соединиться с Ним в 
таинстве Причащения. По 
времени литургия должна 
совершаться между шестым и 
девятым часом.

Современная богослужебная 
практика внесла свои измене-
ния в предписания Устава. Так, 
в приходских храмах повече-
рие совершается только в 
Великом Посту, а полунощни-
ца – один раз в год, накануне 
Пасхи. Крайне редко служится 
и девятый час. Остальные 
шесть служб суточного круга 
объединяются в две группы по 
три.

Вечером друг за другом 
совершают вечерню, утреню и 
первый час. Накануне воскрес-
ных и праздничных дней эта 
цепочка богослужения называ-
ется всенощным бдением, то 
есть бодрствованием в течение 
целой ночи. Древние христиа-
не, действительно, нередко 
молились до рассвета. Совре-
менные всенощные бдения 
длятся 2–4 часа на приходах и 
3–6 часов в монастырях.

Утром последовательно 
служатся третий час, шестой 
час и Божественная литургия. 
В храмах, где много прихожан, 
по воскресеньям и праздникам 

бывает две литургии – ранняя 
и поздняя. И та, и другая 
предваряется чтением часов.

В те дни, когда литургии не 
положено (например, в пятни-
цу Страстной седмицы), 
совершается краткое после-
дование изобразительных. 
Это богослужение содержит 
некоторые песнопения литур-
гии и как бы «изображает» ее. 
Но статуса самостоятельной 
службы изобразительные не 
имеют.

Источник: 
https://azbyka.ru

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
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Матушка провела мастер-класс 
«Ангел из ткани», который очень 
понравился ребятам. Они с 
удовольствием своими руками 
сделали подарки-ангелочки 
друзьям и родным. В заключение 
все получили гостинцы от «де-
душки Николая».

Мастер-класс по изготовлению 
медовых пряников состоялся в 

воскресной школе в Шемы-
шейке

В субботу, 18 декабря 2021 
года, накануне празднования 
памяти  святителя  Николая 

Чудотворца, в воскресной школе 
при Никольском молитвенном 
доме р. п. Шемышейка педагог 

Наталия Рысина 
провела мастер-
класс по изготов-
лению украшен-
н ы х  гл а зу р ь ю 
медовых пряни-
ков из постного 
теста, получив-
ших название на 
Украине «нико-
л а й ч и к и » , 
которые тради-
ционно пекут на 
д е н ь  с в я т о г о 
Николая.

Заранее было 
п р и го т о в л е н о 
по стное те сто 
для пряников. 
Сами воспитан-

В Шемышейке состоялось 
мероприятие «Святой Николай, 

тебя мы любим, знай»

В преддверии православного 
праздника дня памяти святителя 
Николая Чудотворца в отделе по 
работе с детьми под руководством 
классного педагога Старкиной 
Н.И. для учащихся 3 «А» класса 
прошел праздник «Святой Нико-
лай, тебя мы любим, знай», 
посвященный великому угоднику 
Божиему святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских. 
Он – любимейший святой русско-
го народа.

На празднике ребята узнали 
много нового о жизни, непо-
колебимой вере, многочис-
ленных чудесах, которые 
произошли по молитвам 
святого Николая. С интересом 
посмотрели видеоролики из 
цикла «Рассказы о святых»; 
слушали стихи и песни, 
посвященные святому Нико-
лаю Чудотворцу.

В мероприятии приняли 
участие настоятель Нико-
льского молитвенного дома 
священник Александр и 
педагог  во скре сной школы 
м ату ш ка  Н ат а л ь я  Р ы с и н а . 

ники школы бойко принялись за 
работу.

Взрослые активно старались 
им помочь им своими советами.
Итогом этого мероприятия стали 
счастливые минуты творчества 
для детей, улыбки на лицах и 
радость в глазах от проделанной 
работы.

В Пензе состоялось епархиаль-
ное собрание духовенства

21 декабря 2021 года в епархи-
а л ь н о м  д у х о в н о -
просветительском центре имени 
святителя Иннокентия Пензен-

ского при Богоявленском 
храме города Пензы состоя-
лось очередное епархиальное 
с о б р а н и е  д у хо в е н с т в а , 
которое возглавил митропо-
лит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим. Участие в 
этом собрании приняли 
настоятель Никольского 
молитвенного дома р. п. 
Шемышейка  священник 
Александр Рысин и клирик 
право славного  прихода 
поселка Шемышейка иерей 
Иоанн Клопов. 

Архипастырь напомнил, что в 
минувшем году Церковь впервые 
праздновала  Собор святых 
Пензенской митрополии. Его 
Высокопреосвященство подчер-
кнул, что необходимо создать 
последование богослужения 
Собору Пензенских святых, для 
чего будет создана специальная 
комиссия в начале следующего 
года. Кроме того, икону Собора 
святых Пензенской митрополии 
планируется передать в каждый 
храм к празднованию Рождества 
Христова.

В ходе собрания митрополит 
Серафим особо отметил необхо-
димость создания просветите-
льских проектов и формирования 
общины на приходах.

Коснувшись темы пандемии 
коронавирусной инфекции, 

НОВОСТИ ПРИХОДА
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у Господа: в минуты радости – 
памятование о Дарователе всех 
благ, в моменты несчастий и 
горя–- утешения и оставления 
скорбей, во всякое время – неот-
ступной помощи Божией во всех 
делах и начинаниях.

31 декабря в Никольском 
молитвенном доме посёлка 
Шемышейка накануне граждан-
ского  новолетия со стоялся 
т радиционный новогодний 
молебен.

Настоятель Никольского 
молитвенного дома посетил с 

пастырским визитом пожилых 
прихожан

9 января 2022 года, в святочные 
дни, настоятель Никольского 
молитвенного дома р.п. Шемы-
шейка священник Александр 
Рысин совместно с педагогом 
воскресной школы матушкой 
Наталией Рысиной и певчей 
Галиной Петровной посетил с 
пастырским визитом пожилых 
по слушниц  право славного 
п р и х о д а  в  Ш е м ы ш е й к е .
Гости исполнили рождественские 
песнопения. В свою очередь они 
поделились воспоминаниями о 
истории приходской жизни, а 
Александра Васильевна даже 
прочитала свои стихи о истории 
Никольского молитвенного дома.

Когда-то они были у истоков 
возникновения приходской 
жизни Никольского молитвенно-
го дома в районном центре в 
далеком 1992 году.

В силу определённых причин 
они не могут посещать церковь 
теперь часто.

Александра Васильевна Гера-
симова несла послушание у 
свечного ящика.

Валентина Сергеевна более 
двух десятилетий несла послуша-
ние певчей на клиросе. Антонина 
Ивановна Семина не одно десяти-
летие несла послушание алтарни-
цы.

высокопреосвященный владыка 
Серафим отметил, что вопрос о 
прививке не является религиоз-
ным. Архиерей призвал пастырей 
ко всему относиться с рассужде-
нием, не впадать в крайности и не 
агитировать прихожан «за» или 
«против» прививок.

Архипастырь  предложил 
перенять опыт Нижегородской 
митрополии и помимо чтения 
одной «молитвы во время рас-
пространения вредоносного 
поветрия» ввести во всех пензен-
ских храмах «последование 
молебного пения во время губи-
тельного поветрия и смертонос-
ныя заразы».

Новогодний молебен

Среди всего многообразия 
богослужений и молитвословий 
Церковь имеет такой чин, кото-
рый совершается для христиан в 
самые разные моменты их жизни: 
в радости и несчастье, в достатке 
и бедности, во дни смут и смяте-
ний, а также во время мира и 
благоденствия. Это – молебен.
Накануне же 1 января верующие 
христиане собираются в храм, 
чтобы прославить Бога за все 
благодеяния, которые Он совер-
шил в их жизнях в текущем году. 
В молебне на начало нового года 
люди единодушно испрашивают 

Отец настоятель от себя лично 
и от всего православного прихода 
поздравил верных чад Христовой 
Церкви с Рождеством Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа,  пожелал здравия и 
долгоденствия.

В Шемышейке завершился 
рождественский марафон 

добра

В декабре прошлого года 
редакция районной газеты «Но-
вое  время»,  Шемышейская 
средняя школа, Никольский 
молитвенный дом п. Шемышейка 
и районное отделение «Союза 
женщин России» запустили 
масштабный Рождественский 
марафон добра.

Он состоял из нескольких 
акций и конкурса:

1. Акция по сбору вещей для 
детей из малообеспеченных 
с емей  « Ко п и л ка  п ол е з н ых 
вещей». В ходе Рождественского 
марафона добра организаторы 
собрали более 500 детских вещей.

2.  Благодаря активисткам 
районного отделения «Союза 
женщин России» и просто масте-
рицам района очень «тёплой и 
вкусной» буквально в прямом 
смысле слова получилась акция 
«Добрая варежка».

3. Завершал марафон рождес-
твенский конкурс детских рисун-
ков «Рождества волшебные 
мгновения», проведенный в 
режиме онлайн.
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кальный коллектив «Капельки» 
Детского центра развития под 
руководством Е. Г. Тихоновой.
Из детских уст звучали в этот 
день рождественские стихи и 
песни.  Также воспитанники 
воскресной школы продемо-
нстрировали зрителям спектакль 
«Потерянная радость».

Настоятель православного 
прихода священник Александр 
Рысин поздравил зрителей и 
участников праздничного мероп-
риятия с Рождеством Христовым, 
поблагодарил организаторов 
праздника и вручил детям рож-
дественские подарки.

Рождество Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

В ночь с 6 на 7 января 2022 года, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в Никольском молитвен-
ном доме поселка Шемышейка 
настоятель православного прихо-
да священник Александр Рысин 
совершил Божественную литур-
гию.

Традиционно за богослужени-
ем батюшка огласил верующим 
Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла архипасты-
рям, пастырям, диаконам, мона-

Награждение победителей и 
просто участников конкурса 
прошло на рождественском 
утреннике воскресной школы 
Никольского молитвенного дома 
р.п. Шемышейка.

Рождественский утренник 
«свет Вифлеемской звезды» в 

Шемышейке

В Детской школе искусств 
Шемышейского района 9 января 
2022 года состоялся праздничный 
Рождественский концерт вос-
кресной школы Никольского 
молитвенного дома р.п. Шемы-
шейка.

В праздничном мероприятии 
принял участие детский музы-

шествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви и Рождественское посла-
ние митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского Серафима 
священнослужителям, монашес-
твующим и всем верным чадам 
Пензенской и Кузнецкой епархий 
Русской Православной Церкви.

Священнослужители Шемы-
шейского благочиннического 
округа посетили Наскафтым-
ское стационарное отделение 

для пожилых граждан и инва-
лидов

7 января 2022 года, в день 
празднования Рождества Христо-
ва, священнослужители Шемы-
шейского благочиннического 
округа иереи Александр Рысин и 
Иоанн Клопов с пастырским 
визитом посетили стационарное 
отделение для пожилых граждан 
и инвалидов в с. Наскафтым 
Шемышейского района.

Священнослужители поздра-
вили всех с Рождеством Христо-
вым и вручили сладкие подарки. 
Кроме этого, всем желающим 
были подарены нательные крес-
тики, карманные молитвословы, 
Евангелие. Для библиотеки 
священнослужители передали в 
дар книги для чтения.



№ 1 январь 2022 год10

библиотеке состоялись «Рож-
дественские посиделки «Свет 

Рождественской звезды»

5 января 2022 года, в преддве-
рии Рождества Христова, в 
Шемышейской районной библио-
теке для учащихся Шемышей-
ской средней общеобразователь-
ной школы состоялись рождес-
твенские  по сиделки «Свет 
Рождественской звезды». Мероп-
риятие, посвященное истории и 
традициям празднования Рождес-
тва Христова, было организовано 
совме стно с  право славным 

В завершение встречи участни-
ки мероприятия смогли набрать 
святой воды.

Рождественская фотоссесия

5 января 2022 года на террито-
рии прихода Никольского молит-
венного дома р.п. Шемышейка 
была организована зона для 
фотосессии. Все желающие 
смогли сделать совместные 
фотографии на фоне Рождествен-
ского вертепа, в том числе с 
живой козочкой.

В Шемышейской районной 

приходом храма  святителя 
Николая Мирликийского, чудот-
ворца.

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие настоятель Никольского 
молитвенного дома священник 
Александр Рысин и педагог 
воскресной школы матушка 
Наталья Рысина, которая подгото-
вила и провела несколько темати-
ческих игр с детьми.

В ходе встречи в рамках Дня 
маленьких историй Наталья 
Германовна рассказала «Сказку о 
маленькой ёлочке». К взрослым 
присоединились юные участники 
посиделок: кто-то исполнил 
рождественскую колядку, кто-то 
рассказал стихи.

В свою очередь отец Александр 
дополнил рассказ о празднике, 
поблагодарил организаторов за 
проведенное мероприятие и 
поздравил присутствующих с 
н а с ту п а ю щ и м  п р а зд н и ком 
Рождества Христова.

В преддверии Рождества 
Христова воспитанники 

воскресной школы украсили 
храм

5 января 2022 года воспитанни-
ки воскресной школы и их роди-
тели собрались в храме чтобы 
украсить его к наступающему 
Рождеству Христову и устано-
вить вертепы в самом храме и 
близ него на улице.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Вопросы батюшке

воду можно продолжать употреб-
лять как и положено – натощак с 
молитвой. 

Если же вас смущает ее сохран-
ность, то можно вылить в так 
называемое непопираемое место 
(т.е. чистое, закрытое от хожде-
ния по нему ногами). Ее нельзя 
выплеснуть в раковину или где 
угодно на землю. Можно вылить 
прошлогоднюю Крещенскую 
воду в водоем с проточной водой 
или же в горшки с домашними 
цветами.

ВОПРОС: Как освятить вещь 
Крещенской водой?

ОТВЕТ: Смочить кисточку в 
святой воде и с молитвой «Во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа» 
крестообразно окропить ею то, 
что вы хотите.

В молитвенном вечернем 
правиле у нас есть молитва «Да 
во скре снет  Бог…»,  можно 
совершать освящение, произнося 
эту молитву.

Существует молитва на освя-
щение всякой вещи:

Создателю и Содетелю челове-
ческаго рода, Дателю благодати 
духовныя, Подателю вечнаго 
спасения, Сам, Господи, посли 
Духа Твоего Святаго с вышним 
благословением на вещь сию, яко 
да вооружена силою небеснаго 
заступления хотящим ю употреб-
ляти, помощна будет к телесному 
спасению и заступлению и 
помощи, о Христе Иисусе Госпо-
де нашем. Аминь.

 (И кропить вещь святой водой 
трижды).

Однако следует помнить, что 
есть предметы – иконы, натель-
ные крестики, которые нужно 
попросить освятить священнос-
лжителя в храме 

ВОПРОС: Мне приснилась 
умершая родственница. Что 
мне делать?

ОТВЕТ: Надо усилить молит-
вы за них. Необходимо подавать 
записки на литургию, чтобы 

ВОПРОС: Можно ли разба-
вить Крещенскую воду?

ОТВЕТ: Да, конечно. От этого 
она не потеряет своих свойств. 
Часто можно увидеть такую 
картину, когда люди приходят в 
храм с огромными канистрами. 
Вовсе не обязательно делать это. 
Достаточно принести небольшую 
емкость. Придя домой, можно 
смешать ее с обычной водой. 
Разбавлять Крещенскую воду 
можно в течение всего года. Даже 
несколько капель Крещенской 
воды освятят обычную воду. При 
этом нужно читать молитву. 

Но это вовсе не значит, что, 
набрав Крещенской воды один 
раз, можно разбавлять ее годами. 
Главное в празднике Крещения – 
это приобщение к церковной 
жизни. Крещенская вода и через 
два года, и через пять лет может 
не потерять своих свойств. Но, 
отказавшись от возможности в 
сам праздник Богоявления прий-
ти в церковь, помолиться вместе с 
другими верующими, с благого-
вением взять Агиасму как вели-
кий дар, человек сам лишает себя 
гораздо большего, чем просто 
бутылка святой воды.

ВОПРОС: Можно ли окро-
пить квартиру Крещенской 
водой?

ОТВЕТ: Да, можно. Существу-
ет даже традиция после водоосвя-
щения с пением тропаря праздни-
ка окроплять Крещенской водой 
свой дом. Но надо понимать, что 
окропление святой водой кварти-
ры – это не то же самое, что чин 
благословения жилища, соверша-
емый священником.

ВОПРОС: Что делать с 
прошлогодней Крещенской 
водой?

ОТВЕТ: Не все знают, что 
делать с прошлогодней Крещен-
ской водой – продолжать ее 
хранить, постараться допить в 
ближайшее время, вылить?..

Прошлогоднюю Крещенскую 

поминали на проскомидии. 
Заказать сорокоуст. Возможно 
самой почитать Псалтирь, канон 
за единоумершую...

ВОПРОС: Может ли брат 
быть крестным отцом родному 
брату?

ОТВЕТ: Может. Канонических 
препятствий нет.

ВОПРОС: Какое влияние 
оказывает колдовство?

ОТВЕТ: Не следует акценти-
ровать свое внимание на том, что 
не является для христианина 
главным. Не следует забивать 
голову вопросами типа: «А уж не 
порча ли у меня? А уж не соседка 
или сосед сглазил меня?» Колду-
нов, гадалок и прочей нечисти 
бояться не надо, ибо с нами Бог. 
Бойтесь нарушить заповеди Бога, 
бойтесь не животным страхом, а 
страхом, исходящим из любви. 
Прибегайте к таинствам Церкви.

ВОПРОС: Можно ли носить 
нательный крестик, передавае-
мый по наследству?

ОТВЕТ: Да, можно. Следует 
решительно устраняться разного 
рода суеверий, которые распрос-
транены в наше время.

ВОПРОС: Какую молитву 
можно читать, если родствен-
ник заболел коронавирусом?

ОТВЕТ: Существует молитва 
во время распространения вредо-
носного поветрия чтомая:

Господи Боже наш, не вниди в 
суд с рабы Твоими, и огради нас 
от губительнаго поветрия на ны 
движимаго. Пощади нас смирен-
ных и недостойных рабов Твоих в 
покаянии с теплою верою и 
сокрушением сердечным к Тебе 
милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припада-
ющих и на милость Твою уповаю-
щих.

Твое бо есть, еже миловати и 
спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

По тем или иным причинам не каждый прихожанин имеет возможность подойти к 
священнику в храме и задать ему интересующий вопрос. Поэтому «Никольский 
благовест» ведет у себя на страницах рубрику «Вопрос – ответ», в которой 
настоятель Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейки АЛЕКСАНДР 
РЫСИН отвечает на вопросы, касающиеся тем церковной, семейной и светской 
жизни.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

РАССКАЗ «ЛУЧНИКИ»

Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая в себе превеликое множество 
воспоминаний. Но бывает так, что порой ветер дум всколыхнёт её, приоткрыв давно забытые 
страницы. И тогда, словно птицы, летят они, эти страницы, из моего далёкого, тёплого детства, 
оживляя взмахом крыла канувшие в Лету события и ушедших людей, некогда живших на родимой 
земле, её заботливых хозяев, непрестанно трудившихся, растивших детей, любивших эту жизнь до 
последней своей минуты, – моих родных бабушек и дедов.

Я расскажу вам историю, которая случилась однажды на хуторе, где жили они, мои старики, и куда 
мы с сестрою частенько наведывались летом. 

В тот год я закончил первый класс.  Моя двоюродная сестра постарше меня, и, как это частенько 
бывает, она командовала мною, младшим, покоя мне не давала. Характером она уже в детстве была 
человеком педантичным – прямо как немка. Всё у неё по часам расписано, по минутам, распорядок 
дня такой, что хоть стреляйся! В шесть утра – подъём, в восемь – завтрак, с девяти до одиннадцати – 
чтение книг... Вот сидит она как-то, читает, а я пристаю к ней:

– Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, всё наседаю на неё:
– Ксюш, ну что читаешь?
– Фенимора Купера «Зверобой…», – не глядя на меня, коротко бросает она.
– А что пишет этот Фенимор? – с интересом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьёз, отложив книгу, отвечает:
– Разные истории про индейцев. – И так живописно поведала мне об этом Зверобое, что моё юное 

сердце загорелось жаждой приключений…
И я тут же предложил:
– А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея, показалась ей интересной, и она согласилась. Мы вышли во двор. День был погожий. 

Возле бани стояло ветхое корыто с только что налитой водой, а на воде качались солнечные зайчики. 
Бабушка собиралась стирать бельё, приготовила всё для полоскания, но приболела и пока что 
лежала в горнице. А мы, докучливые, оказавшись по этому случаю на улице, наглядевшись на 
зайчиков, побежали к курятнику. Молодой, разноцветно-пышный петух важно восседал на заборе 
дворика, по которому неспешно ходили куры. Увидев нас, петух наершинился, того и гляди слетел бы 
со своего пьедестала и непременно напал бы, подойди мы к нему ближе. Но в этот раз ни он, ни 
кудахтавшие куры были нам неинтересны. Нас волновали гуси, а вернее, их перья. Перья у них были 
шикарные – белые и бело-серые, валявшиеся повсюду. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало 
нас, освобождая от лишних хлопот по поимке гусей… Набрав перьев и наспех смастерив себе 
индейскую одежонку, мы были готовы встать на тропу войны. Оставалось дело за малым – раздобыть 
лук со стрелами. Но где их взять? С этим мы решили пойти к старенькому дедушке, то есть 
прадедушке, который нас всегда жалел и любил так, что сердце щемило. Он никогда нам не отказывал 
в наших просьбах, частенько потакая даже шалостям. А тут какой-то лук! Изготовить для нас ему как 
моргнуть.

Прадед Алексей жил по соседству с сыном и снохой. От природы мужик крепкий, почти всю жизнь 
проработал кузнецом. В саду оборудовал себе мастерскую вроде кузницы и частенько там что-то 
выстукивал. Вот и тогда он находился в «кузнице» и мастерил какую-то хитрую штуковину. Мы 
пролетели туда, к нему, через калитку в заборе.

– Деда, сделай нам, пожалуйста, лук, – попросил я, глядя на него с надеждой.
– И стрелы. Много стрел, – вторила мне сестра.
Прадед Алексей, человек доброй души, отложив дела, взял топор и направился в леваду. К слову 

сказать, он любил порядок, все инструменты держал впригляде, а топор был отполирован и так остро 
наточен, что перерубал даже гвозди… Мы тоже пошли следом за ним. Но в какой-то момент он 
остановил нас и приказал ждать, а сам скрылся в лесу. Откуда-то издали был слышен стук топора. 
Минут через двадцать он появился возле нас, держа в руке длинную палку-хворостину с уже 
проделанными бороздками для тетивы. Прошло ещё немного времени, и сильные дедушкины руки 
протягивали нам желанный лук со стрелами. Стрелы вообще были загляденье – ровненькие, 
отшлифованные, с крошечными жестяными наконечниками.  

Мы затаились в засаде. Ветвистая яблоня и густая трава вокруг скрывали нас полностью. Как 
настоящие индейцы, мы, дыша вполсилы, ждали конкистадора. В эту – незавидную! – роль прекрасно 
вписалась прабабушка Мария Капитоновна, шедшая как раз проведать свою сноху, нашу 
захворавшую бабушку.  Мария Капитоновна была человеком непростым, можно даже сказать, 
черствоватым, смолоду перетёртым в жерновах коллективизации. Раскулаченная, в зиму тридцатого 
она несколько месяцев прожила в землянке на выселках. А теперь, под тяжестью лет своих и хворей 
не разгибавшаяся в пояснице, слеповатая, в очках из роговой оправы и цветастом платке, она не 
спеша шествовала по тропинке к хате “молодых” дедов. Ну, сущий конкистадор! 

Продолжение в следующем номере...
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