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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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ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ 
ÌÀÒÓØÊÈ ÀËÈÏÈÈ

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. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
Что такое Введение во храм 

Пресвятой Богородицы?

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — так полнос-
тью называется праздник, который 
Русская Православная Церковь 
отмечает 4 декабря (по новому 
стилю). Это второй двунадесятый 
богородичный праздник церковного 
года. Двунадесятыми называются 
праздники, которые догматически 
тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и 
Богородицы и делятся на господские 
(посвященные Господу Иисусу 
Христу) и богородичные (посвящен-
ные Божией Матери).

В этот  день  право славные 
христиане вспоминают, как святые 
праведные Иоаким и Анна привели 
свою трехлетнюю дочь — Пресвя-
тую Богородицу — в Иерусалим-
ский храм. Сделали они это, чтобы 
исполнить свой обет перед Господом 
— посвятить дочь служению Ему. С 
этого дня Дева Мария жила при 
Иерусалимском храме — до того 
самого момента, как была обручена 
праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания о 
событиях этого праздника в канони-
ческих Евангелиях, но о нем нам 
говорит Церковное Предание 
(которое почитается наравне со 
Священным Писанием). А именно 
— «История Иакова о рождении 
Марии», или «Протоевангелие 
Иакова» (II век), и «Евангелие 
Псевдо-Матфея» (латинская версия 
детства Девы Марии и Иисуса, 
сложившаяся к IX—X векам, но 
основанная на более ранних «еван-
гелиях детства»).

События Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Когда Деве Марии исполнилось 
три года, ее праведные родители 
Иоаким и Анна поняли, что пришло 
время исполнить обет, который они 
дали Богу. А именно — посвятить 
дочь служению Ему. Они привели 
Марию к стенам Иерусалимского 
храма. Как гласит Священное 
Предание, Богородица легко подня-
лась по крутым ступенькам, несмот-
ря на то, что была совсем малышкой. 
Наверху ее уже ждал первосвящен-
ник, чтобы благословить. Согласно 

некоторым источникам, это был 
святой Захария, будущий отец 
пророка Иоанна Предтечи.

Захарии было откровение от 
Господа, и он ввел Марию в Святая 
Святых — место, куда разрешалось 
входить лишь первосвященнику, да 
и то всего один раз в год. С этого 
необычного для современников 
момента началась долгая, славная и 
трудная дорога Божией Матери.

Шли годы, Богородица жила и 
служила при храме. Проводила свои 
дни в молитве, изучала Священное 
Писание — вплоть до момента, 
когда была обручена праведному 
Иосифу.

Когда празднуется Введение во 
храм Пресвятой Богородицы  

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы празднуется 4 декабря 
по новому стилю (21 ноября по 
старому стилю). Это не переходя-
щий праздник, то есть дата его 
неизменна.

Что можно есть на Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

  
Праздник приходится на Рождес-

твенский пост (его также называют 
Филиппов пост). В этот день разре-
шается есть рыбу. 

История празднования Введения 
во храм Пресвятой 

Богородицы  

Как говорит Церковное 
Предание, праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
был известен уже в первые века 
христианства. Равноапостоль-
ная императрица Елена (годы 
жизни: 250-330) построила храм 
в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. А в IV 
веке о празднике писал святи-
тель Григорий Нисский.

Широкое распространение 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы получил 
лишь с IX века. Георгий Нико-
мидийский и Иосиф Песнопи-
сей написали два канона для 
богослужения этого дня.

Иконография Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

На иконах, посвященных событиям 
Введения во храм Пре святой 
Богородицы, сама Божия Матерь 
изображается в центре композиции. 
На ней надет мафорий — традици-
онная одежда замужних женщин. 
Рядом стоят святые праведные 
Иоаким и Анна — родители, кото-
рые привели ее в Иерусалимский 
храм.
Сам храм чаще всего изображается в 
виде кивория (шатер, сень над 
престолом). Встречает Деву Марию 
священник Захария, будущий отец 
пророка Иоанна Предтечи. Также на 
иконе мы видим лестницу из пятнад-
цати ступеней — по Преданию, 
трехлетняя Богородица преодолела 
их самостоятельно, без помощи 
взрослых.
Богослужение Введения во храм 
Пресвятой Богородицы  
В день Введения во храм Пресвятой 
Богородицы праздничное богослу-
жение состоит из малой вечерни, 
всенощного бдения (с литией), часов 
и литургии. Устав службы практи-
чески не отличается от устава 
других двунадесятых богородичных 
празднований (Рождества Богороди-
цы и Успения). Поются только 
песнопения праздника. Священнос-
лужители одеты в белые и/или 
голубые облачения.

 По материалам православного 
интернет издания «Фома»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

начало в №3 август 2018 года

Сначала к Алексею сходите…

П о с л е  з а к р ы т и я  Л а в р ы 
матушка Алипия многие годы 
жила, где придётся. В 1979 году, 
накануне Олимпиады, беспас-
портную монахиню вывезли в 
пустующий домик в Голосеев-
ском лесу, в местность, удалён-
ную от городских магистралей.

Голосеевская пустынь как 
скит Киево-Печерской Лавры и 
летняя резиденция Киевских 
митрополитов была основана в 
1631 году святителем Петром 
Могилой.

С обителью связано немало 
известных нам подвижников 
веры, в их числе – преподобный 
Алексий Голосеевский (Шепе-
лев; 1840-1917), прозорливый 
старец, почитаемый всей импер-
ской Россией.

В августе 1941-го через 
Голосеево проходила линия 
обороны, шли чудовищные бои. 
Ни один снаряд не попал на 
монастырское кладбище.

К могилке о. Алексия матушка 
Алипия отправляла всех, прихо-
дивших к ней:  «Сначала к 
Алексею сходите поклонитесь, 
потом ко мне». Или: «Иди, там 
священник служит»…

Чудотворица
Многие отмечали её абсолют-

ное самоотвержение, необыкно-
венную любовь и сострадание к 
людям.

Знавшие её не сомневаются, 
что ей был открыт мир духовный, 
нам не видимый, что в сердцах 
людей она читала, как в открытой 
книге.

Почти все вспоминают, что 
людей она лечила мазью, кото-
рую сама готовила. Лечение это 
порой было столь чудодействен-
ным, что иные полагают, – целеб-
ная сила была не в самой мази, а в 
молитве удивительной монахи-
ни. Есть свидетельства излече-
ний от самых тяжёлых недугов. 
Причём чудотворения происхо-
дят и ныне…

Все вспоминают её обильные 
угощения. Сколько бы человек ни 
пришло к ней, хоть и три десятка 
– всех кормила. Алексей А. 
рассказывает: «За столом, во 
время обеда, она заботилась о 
каждом, и когда не хватало места 
всем за столом, она отходила, 
садилась на досточку, говорила: 
«Я уже кушал». Пищи в тарелки 
всегда клала много и требовала, 
чтобы всё съедали. Когда от неё 
уходили, спрашивала, не нужно 
ли чего на дорогу. Несколько раз 
мне и моим знакомым предлагала 
деньги, как бы предсказывая 
скорую нужду в них…»

Монахиня Л. вспоминала: 
«Едем из церкви с матушкой в 
троллейбусе, а одна женщина 

(попутчица) как бы про себя 
говорит: «У этой старухи денег 
много, все дают». Матушка 
услыхала и просто по-детски 
отвечает: «Говорят, что кур доят, а 
мне кто копеечку даст, я в церковь 
несу, свечи куплю и за того 
поставлю».

В церковь она всегда приноси-
ла на поминальный столик много 
булок и хлеба, покупала большие 
свечи…

Как-то к ней пришли три 
юноши. Один был настроен 
скептически.

Матушка Алипия вниматель-
но посмотрела на каждого, а 
скептику вдруг сказала: «Страш-
ный грех – замуж выходить; в ад 
пойдёт душа, если не покается». 
Парень переменился в лице. 
Оказалось, она обличила содом-
ский грех.

Молодой человек остался для 
беседы. Неизвестно, было ли 
покаяние. Но через месяц он 
скоропостижно скончался.

Кому-то она говорила: «Без 
жены пропадёшь». Двум моло-
дым людям, которые, начитав-
шись житий святых, захотели 
уехать на Кавказ, спасаться в 
пустынном месте, вдруг сказала: 
«Вот древние подвижники!» А 
потом добавила: «Сейчас не то 
время и не для вас!»... 

...продолжение в следующем 
номере

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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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Православные верующие 
Вышелея молитвенно 

почтили память 
преподобного Пимена 

Великого

В воскресенье, 9 сентяб-
ря 2018 года, в день памяти 
преподобного Пимена Ве-
ликого настоятель прихода 
Покровской церкви города 
Го р од и щ е ,  п ом о щ н и к 
благочинного Городищен-
ского благочиннического 
округа Пензенской епархии по 
работе с молодежью иерей 
Алексий Рой совершил обедницу 
в  х р а м е  в о  и м я  М и х а и л а 
Архангела села Вышелей.

По окончании богослужения 
священнослужитель отметил 
важность темы двоеверия и 
неоязычества, напомнив правос-
лавным верующим о празднова-
нии вышелейского «Дня села».

В продолжении пастырского 
наставления отец Алексий 
напомнил прихожанам о несов-
местимости христианства с 
подобным «народным фолькло-
ром»: «Именно из-за этого и 
страдали мученики за веру в 
Римской империи. Ведь казалось 
бы, могли бросить несколько 
зёрен перед кумиром и воскурить 
фимиам – были бы живы. Но 
измена Христу, за нас Свою 
драгоценную Кровь пролившего, 
страшнее всяких мук и разлуче-
ния души с телом. Поэтому 
печально  наблюдать  т ако е 
равнодушие. А как же быть с той 
яростной хулой на Крест, наши 
святыни и нашу веру? В нашем 
Вышелее не должно быть место 
идолопоклонству ни в каких 
формах, даже фольклорных», — 
подчеркнул настоятель храма.

Воскресное богослужение в 
храме во имя Архангела 
Михаила села Вышелей

16 сентября 2018 года, в 
Неделю 16-ю по Пятидесятнице, 
день перенесения мощей святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев настоятель Покров-
ской церкви города Городище 
иерей Алексий Рой совершил 
Божественную литургию в храме 
во имя Михаила Архангела села 
Вышелей.

В проповеди после 
отпуста священнослужи-
тель  раскрыл смысл 
Евангельской притчи о 
талантах, прочитанной за 
Божественной литурги-
ей: «В христианском 
богословии господин из 
притчи, отправляющийся 
в дальнюю поездку, это 
Иисус Христос, который 
«прежде чем получить 
славное царство, должен 
будет уйти в «дальнюю 
страну» — на небо, к 
Отцу Своему, и потом 
уже явиться на земле во 
славе Своей». Под раба-
ми понимают учеников и 

последователей Христа, 
которые получают от Бога 
разнообразные дарования и 
внешние блага. Однако 
Феофилакт Болгарский 
пишет: «Рабы Его — те, 
коим вверено служение 
слова, как то: архиереи, 
иереи ,  диаконы и  вс е , 
приявшие дарования духов-
ные,  одни — большие, 
другие меньшие, каждый по 
силе своей, то есть по мере 
веры и чистоты».

В продолжении пастырского 
наставления отец  Алексий 
обратил внимание прихожан на 
понятии самооправдании греха: 
«Возвращение господина и 
требование отчёта от рабов 
понимается как Страшный суд, на 
котором, по учению Церкви, все 
должны будут дать ответ за свои 
дела: умножившие свои таланты 
получат похвалу, а «раб лукавый 
и ленивый» будет наказан исклю-
чением из царства Мессии. При 
этом обвинения ленивым рабом 
своего господина в жестокости 
богословы называют самооправ-
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данием грешника, который 
«по греховности своей 
п о т е р я в ш е го  ч у в с т в о 
сыновства к Богу и пред-
ставляющего Бога поэтому 
жестоким и несправедли-
вым».

Заупокойная Литургия 
35-летия памяти стари-
цы монахини Алипии 
Авдеевой в Вышелее 
Пензенской области

Во вторник, 30 октября 
2018 года, многочисленные 
паломники, прихожане 
храма Архангела Михаила села 
Вышелей и духовенство Городи-
щенского благочиния в сослуже-
нии настоятеля храма Михаила 
Архангела с. Вышелей иерея 
Алексия Роя почтили память 
старицы монахини Алипии 
Авдеевой в Вышелее Пензенской 
области.

З ау п о ко й н у ю  л и ту р г и ю 
возглавил благочинный Городи-

щенского благочиннического 
округа протоиерей Виталий 
Ещенко. В проповеди священнос-
лужитель отметил высокий 
подвиг старицы Алипии, ее 
простое и спасительное житие: 
«И как никогда кстати слова 
Господа нашего Иисуса Христа о 
том, что никакой пользы челове-
ку, «который весь мир приобря-
щет, а душу свою отщетит (погу-

бит)». Спасется только тот, 
кто «отвержется души 
своей Евангелия ради», и 
это в полной мере явила 
своим подвигом служения 
Богу и людям прозорливи-
ца, уроженка села Выше-
лей монахиня Алипия 
(Авдеева). Вечная память 
праведнице, от слуха не 
убоится, и память ея в род 
и род», — подчеркнул отец 
Виталий.

Стоит отметить, на 
службе было порядка 150 
человек, после литургии 
состоялась панихида.

Воскресная служба в 
вышелейском храме во 

имя Архангела Михаила

В  в о с к р е с е н ь е ,  11 
ноября 2018 года, в неделю 
24-ю по Пятидесятнице 
настоятель прихода Пок-
ровской церкви города 
Го р од и щ е ,  п ом о щ н и к 
благочинного Городищен-
ского благочиннического 
округа Пензенской епар-
хии по работе с молодежью 
иерей Алексий Рой совер-
шил Божественную литур-
гию в храме во имя Михаи-
ла Архангела села Выше-
лей.

В проповеди по сле 
отпуста отец Алексий поздравил 
прихожан с воскресным днём и 
отметил Евангельский отрывок 
от Луки об исцелении бесновато-
го из Гадаринской страны: 
«Удивительно,  что бедный 
человек носил легион бесов 
столько лет, а стадо животных, 
которое среди людей, столь 
презираемых и особенно на 
Востоке, – свиней, не смогли 
прожить и часа, и все утопли в 
море. В этом смысле даже «не-
чистые» с точки зрения иудаизма 
животные в своей невинности и 
непричастности к личностному 
злу не могут быть сосудами 
нечистоты и лукавых духов, в 
отличие от нас, падших сынов и 
дочерей Адама».

В завершении проповеди 
священнослужитель подчеркнул: 
«Только Христос может спасти от 
свиноподобного состояния нас, 
грешных людей, как спас того 
бедного бесноватого человека. 
Главное, не просить Господа 
нашего Иисуса Христа «отойти 
от предел своих», плача о загуб-
ленных свиньях, как жители 
Гадаринской страны».

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Был у Зосимы (впоследствии — Захария) друг в Сергиевой лавре — блаженный Николай. Замечательная 
это была личность. Фамилия его Ивансон, Николай Александрович. Отца его звали Оскаром. Он переменил 
имя, принял православие. Имя его матери Наталия. Блаженный Николай по званию своему был военный. 
Но он не долго был здоров. Тяжелый крест болезни нес он: заболев, он 40 лет не вставал с постели. Сначала 
он лежал на частной квартире, а впоследствии его перевели в монастырскую богадельню. Родные его 
умерли и ухаживать за ним было некому — всем он был чужой. Он мужественно терпел и молился.

За его необыкновенное терпение и смирение Господь одарил его прозорливостью. Отец Зосима стал к 
нему часто хаживать, и блаженный очень полюбил его.

Николай за 10 лет до революции предсказывал, что царя не будет и что Сергиева лавра будет закрыта, и 
всех монахов разгонят, и будут они жить по частным квартирам.

Отцу Зосиме сказал место его будущего жительства: «В Москве будешь жить, и дадут тебе разоренное 
подворье монастыря. У чад своих духовных жить будешь. И в Москве же сделают тебя архимандритом. Я 
говорю вам, готовьтесь вон из лавры».

Никто ему в то время не верил, странными и нелепыми казались всем его слова.
Однажды исцелил Николай болящую слепотою Марию, сестру отца Зосимы. Десять лет не видела 

старушка Божьего света. Блаженный благословил помазать ей глаза из лампадки, горевшей у него перед 
иконой, и прозрела раба Божия Мария, и еще 10 лет прожила зрячею.

Однажды пришел к Николаю один молодой человек, а отец Зосима сидел у своего дружка. Блаженный 
выхватил у него его шапку и говорит: «Не отдам, не твоя, — твоя за вагоном валяется». Когда он вышел от 

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.

ÊÐÅÑÒ ÑÈËÜÍÅÉ ÍÀÃÀÍÀ
Áëàæåííûé Íèêîëàé çà 10 ëåò ïðåäñêàçûâàåò ñâåðæåíèå öàðÿ è 

ðàçãîí ëàâðû. Åãî ïðè÷àùàþò àíãåëû
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блаженного, отец Зосима попросил открыть ему, что он сделал со 
своей шапкой. «А вот что, — произнес молодой человек. — Когда я 
вышел из вагона, смотрю, пьяный валяется, а около него лежит 
новая шапка, и я взял ее себе, а свою старую бросил за вагон, вот и 
обличил меня блаженный, видимо, ему все открыто».

Поистине это был дивный раб Божий.
Несколько лет подряд причащали его ангелы, приходя в виде 

монахов во главе с игуменом, который исповедовал его. Монахи 
дивно пели… Приходили они к нему ночью. Блаженный не знал, 
что это небесная милость к нему, принимая их за монахов и думая: 
«Вот как хорошо ко мне относятся игумен с братией. Днем им 
некогда, так вот ночью в святые дни они утешают меня, многостра-
дального».

Отец Зосима не знал об этом и, когда узнал от братий, что в 
монастырской богадельне есть тяжко болящий Николай и что его 
вот уже более 30 лет никто не приобщал святых Таин Христовых, 
он пошел к нему причастить и исповедовать его. Поблагодарил его 
блаженный Николай и сказал ему: «Я так счастлив! Во все большие 
праздники игумен с братией причащает меня», — и рассказал ему 
все.

Вложил в сердце отец Зосима слова блаженного, но ничего не 
сказал ему, и только по смерти его поведал о дивном чуде, явленном многострадальной душе, которая с 
великим терпением несла свой крест.

Вся братия из Троице-Сергиевой лавры была выселена и остался один Зосима (в схиме Захария).
Пришли несколько человек из администрации и стали требовать, чтобы старец немедленно оставил 

свою келию. «Уходи вон из лавры». — «Нет, сейчас я не пойду», — сказал старец. «Мы вытолкнем тебя. Что 
это такое!» — гневно кричали на старика.

Старец взял крест и им обвел свое помещение, вернее, обнес, и сказал: «Попробуйте-ка, осмельтесь 
перейти через эту черту, которой я обвел эту келию, попробуйте и тотчас вы упадете мертвыми».

«Что это за старик?» — смущенно заговорили пришедшие. Сила слова старца так была велика, что никто 
из них не осмелился переступить за черту, за которую не велел им заходить отец Зосима. Странно даже 

б ы л о  —  м о л о д ы е , 
здоровые, вооружен-
ные почувствовали 
страх и сказали: «Оста-
вим этого старика, он 
сам уйдет». Постояли и 
разошлись.

(…) Наконец, при-
шло и его время, и отец 
З о с и ма  п о с л ед н и м 
у ш е л  и з  Тр о и ц ко й 
лавры преподобного и 
б о г о н о с н о г о  о т ц а 
нашего Сергия, игуме-
на Радонежского.

(Из книги: «Старец 
Захария. Подвиги и 

чудеса», издательство 
«Трим», Москва, 1993 г.



              № 5 декабрь 2018 год

8

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ  продолжение...

10. Âèäåíèå Èàêîâîì òàèíñòâåííîé ëåñòíèöû
(ñì.: Áûò. 28, 10–22; 29–35)

Ó Èñààêà è åãî æåíû Ðåâåêêè áûëî äâà ñûíà: Èñàâ è 
Èàêîâ, ïðîçâàííûé Èçðàèëåì. Ïî÷óâñòâîâàâ ïðèáëè-
æåíèå ñâîåé ñìåðòè, Èñààê ñíà÷àëà áëàãîñëîâèë Èàêî-
âà, ïîæåëàâ åìó âñÿêèõ ìèëîñòåé îò Áîãà è ñêàçàâ, ÷òî 
áðàò åãî äîëæåí ïîä÷èíÿòüñÿ åìó, à çàòåì ïî ïðîñüáå 
Èñàâà áëàãîñëîâèë è åãî. Èñàâ âîçíåíàâèäåë Èàêîâà çà 
òî, ÷òî ïîëó÷åííîå èì áëàãîñëîâåíèå èìåëî ïðåèìó-
ùåñòâî ïðåä òåì, êàêîå ïîëó÷èë îí ñàì, è äàæå ãðîçèë 
óáèòü åãî. Òîãäà Èàêîâ ïî ñîâåòó ðîäèòåëåé îòïðà-
âèëñÿ íà ðîäèíó ñâîåé ìàòåðè â Ìåñîïîòàìèþ ê áðàòó 
åå Ëàâàíó, ÷òîáû ïîæèòü ó íåãî, ïîêà íå ïðîéäåò ãíåâ 
Èñàâà, è ïðè ýòîì æåíèòüñÿ íà îäíîé èç äî÷åðåé 
Ëàâàíà.

Íå óñïåë îí äàëåêî óéòè îò ðîäèòåëüñêîãî äîìà, êàê 
íàñòóïèëà íî÷ü, è åìó ïðèøëîñü îäíîìó íî÷åâàòü â 
ïîëå. Îí ïîëîæèë ñåáå êàìåíü ïîä ãîëîâó è óñíóë. Âî ñíå 
îí óâèäåë ëåñòíèöó, âûñîòîé äî íåáà, à ïî íåé Àíãåëû 
âîñõîäÿò è íèñõîäÿò, íàâåðõó æå åå ñòîèò Ñàì Ãîñ-
ïîäü è ãîâîðèò Èàêîâó: «ß Áîã Àâðààìà è Èñààêà. Íå 
áîéñÿ: çåìëþ, íà êîòîðîé òû ëåæèøü, ß äàì òåáå è 
ïîòîìñòâó òâîåìó; ïîòîìñòâà æå ó òåáÿ áóäåò òàê 
ìíîãî, êàê ïåñêó íà çåìëå, è â Ñåìåíè òâîåì áëàãîñëî-
âÿòñÿ âñå 
ï ë å ì å í à 
çåìíûå». 

Çäåñü ïîä Ñåìåíåì, èëè Ïîòîìêîì åãî, ÷ðåç Êîòîðîãî 
áëàãîñëîâÿòñÿ âñå íàðîäû, ðàçóìååòñÿ Ñïàñèòåëü. 
Ëåñòíèöà æå, ñîåäèíÿâøàÿ íåáî ñ çåìëåþ, ïðåäâåùàëà 
Áîæèþ Ìàòåðü, ÷ðåç Êîòîðóþ Ñûí Áîæèé ñîøåë íà 
çåìëþ äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé. Ïðîáóäèâøèñü îò ñíà, Èàêîâ 
ïðèíåñ Áîãó áëàãîäàðñòâåííóþ æåðòâó, âîçëèâ íà 
êàìåíü åëåé, è íàçâàë ýòî ìåñòî Âåôèëåì, ÷òî çíà÷èò 
äîì Áîæèé. Ïîñëå ýòîãî ñ íàäåæäîé íà ïîìîùü Áîæèþ îí 
ñïîêîéíî ïðîäîëæàë ñâîé ïóòü â Ìåñîïîòàìèþ[3]. 
×åðåç íåñêîëüêî ëåò Èàêîâ áëàãîïîëó÷íî âîçâðàòèëñÿ 
îòòóäà ê îòöó ñâîåìó â çåìëþ Õàíààíñêóþ ñ áîëüøîé 
ñåìüåé è èìóùåñòâîì, ïðè÷åì ðàäîñòíî âñòðåòèë åãî íà 
ïóòè Èñàâ, äàâíî íå âèäàâøèé áðàòà ñâîåãî. Èàêîâ 
ñäåëàëñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì íàðîäà èçðàèëüñêîãî, èëè 
åâðåéñêîãî.

11. Èîñèô, ïðîäàííûé áðàòüÿìè
(ñì.: Áûò. 37)
Ó Èàêîâà áûëî äâåíàäöàòü ñûíîâåé. Îò íèõ ïðîè-

çîøëè 12 êîëåí, èëè ïëåìåí, íàðîäà åâðåéñêîãî. Èç 
âñåõ ñâîèõ ñûíîâåé Èàêîâ îñîáåííî ëþáèë Èîñèôà, 
ïîòîìó ÷òî îí áûë ñêðîìíåå è ïðàâäèâåå âñåõ. Â çíàê 
îñîáåííîé ëþáâè ê íåìó Èàêîâ ñøèë åìó íàðÿäíóþ 

Исаак благословляет Иакова

Братья продают Иосифа
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îäåæäó. Áðàòüÿ çàâèäîâàëè Èîñèôó è íå ëþáèëè åãî. Îíè åùå áîëåå ñòàëè ñåðäèòüñÿ íà íåãî ñ òåõ ïîð, êàê îí 
ðàññêàçàë èì ñâîè ñíû, êîòîðûå ïðåäâåùàëè, ÷òî áðàòüÿ áóäóò åìó êëàíÿòüñÿ.

Îäíàæäû Èîñèôó ïðèñíèëîñü, áóäòî îí ñ áðàòüÿìè ñâîèìè âÿçàë â ïîëå ñíîïû, è åãî ñíîï ñòîÿë ïðÿìî, à 
ñíîïû áðàòüåâ ïîêëîíÿëèñü åãî ñíîïó. Â äðóãîé ðàç åìó ïðèñíèëîñü, áóäòî ñîëíöå, ëóíà è îäèííàäöàòü çâåçä 
êëàíÿëèñü åìó. Áðàòüÿ è ñàì îòåö ñêàçàëè Èîñèôó: «Íåóæåëè êîãäà-íèáóäü ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî âñå 
ìû ïðèäåì ïîêëîíèòüñÿ òåáå äî çåìëè?»

Êîãäà ñòàðøèå áðàòüÿ ïàñëè ñòàäî äàëåêî îò ñâîåãî äîìà, îòåö ïîñëàë Èîñèôà îòûñêàòü è ïðîâåäàòü èõ. 
Îíè åùå èçäàëè óâèäåëè øåäøåãî ê íèì Èîñèôà è ñêàçàëè: «Âîò èäåò ñíîâèäåö; äàâàéòå óáüåì åãî è 
ïîñìîòðèì, èñïîëíÿòñÿ ëè åãî ñíû». Íî ïî ñîâåòó îäíîãî èç íèõ, Èóäû, îíè ðåøèëè, ÷òî ëó÷øå ïðîäàòü åãî 
êóïöàì, êîòîðûå â òî âðåìÿ ïðîåçæàëè ìèìî íèõ ñ òîâàðàìè â Åãèïåòñêóþ çåìëþ. Òàê îíè è ñäåëàëè, ïðîäàâ 
Èîñèôà çà äâàäöàòü ñðåáðåíèêîâ, ñíÿòóþ æå ñ íåãî íàðÿäíóþ îäåæäó áðàòüÿ èçìàçàëè êðîâüþ êîçëåíêà è 
ïîñëàëè îòöó, ñêàçàâ, ÷òî îíè íàøëè ýòó îäåæäó: «Ïîñìîòðè, íå Èîñèôîâà ëè îíà?» Óâèäåâ îêðîâàâëåííóþ 
îäåæäó Èîñèôà, Èàêîâ çàïëàêàë è ñêàçàë: «Âåðíî, õèùíûé çâåðü ðàñòåðçàë åãî». È äîëãî ïîñëå òîãî îí 
ãîðåâàë è ïëàêàë î íåì. Ìåæäó òåì êóïöû ïðèâåçëè Èîñèôà â Åãèïåò è òàì ïðîäàëè åãî îäíîìó öàðåäâîðöó 
ïî èìåíè Ïåíòåôðèé (èëè Ïîòèôàð).

Ïåíòåôðèé ïîëþáèë Èîñèôà è ñäåëàë åãî óïðàâëÿþùèì â ñâîåì äîìå. Íî äóðíàÿ è çëàÿ æåíà Ïåíòåôðèÿ 
îêëåâåòàëà Èîñèôà ïåðåä ñâîèì ìóæåì. Ïåíòåôðèé ïîâåðèë åé è ïîñàäèë åãî â òþðüìó.

12. Ñëàâà Èîñèôà â Åãèïòå, ñâèäàíèå åãî ñ áðàòüÿìè è ïåðåñåëåíèå Èàêîâà ñ ñåìåéñòâîì â Åãèïåò
(ñì.: Áûò. 39–40; 41, 1-52, 42–50)

Áîã âèäåë íåâèííîñòü Èîñèôà è ñêîðî ïðîñëàâèë 
åãî. Îí äàë åìó óìåíèå îáúÿñíÿòü ñíû. Îäíàæäû 
öàðü Åãèïåòñêèé, íàçûâàâøèéñÿ èíà÷å ôàðàîíîì, 
âèäåë äâà ñíà, è íèêòî íå ìîã åìó îáúÿñíèòü èõ, 
êðîìå Èîñèôà, êîòîðîãî îí ïðèçâàë ê ñåáå èç òþðü-
ìû. Ôàðàîíó ñíèëîñü, áóäòî îí ñòîèò íà áåðåãó ðåêè 
è èç ðåêè âûøëè ñíà÷àëà ñåìü êîðîâ òó÷íûõ, à ïîòîì 
ñåìü êîðîâ òîùèõ, è òîùèå ñúåëè òó÷íûõ, à ñàìè íå 
ñäåëàëèñü ïîëíåå. Äðóãîé æå ñîí áûë òàêîé: áóäòî íà 
îäíîì ñòåáëå âûðîñëè ñíà÷àëà ñåìü êîëîñüåâ ïîëíûõ, 
ñ çåðíàìè, à ïîòîì ñåìü êîëîñüåâ ïóñòûõ, áåç çåðåí, 
è ïóñòûå ñúåëè ïîëíûõ, ñàìè íå ïîïîëíåëè.

Èîñèô ñêàçàë ôàðàîíó, ÷òî ýòè îáà ñíà îçíà÷àþò 
îäíî è òî æå: ñíà÷àëà áóäóò ñåìü ëåò óðîæàéíûõ, à 
ïîòîì ñåìü ëåò ãîëîäíûõ. Ïðè ýòîì Èîñèô ïîñîâåòî-
âàë ôàðàîíó íàéòè òàêîãî ðàçóìíîãî ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ìîã áû çàãîòîâèòü áîëåå õëåáà íà ãîëîäíûå 
ãîäû. Ôàðàîí åìó ñàìîìó ïîðó÷èë ýòî äåëî è, â 
íàãðàäó çà îáúÿñíåíèå ñíîâ è çà õîðîøèé ñîâåò, 
ñäåëàë åãî íà÷àëüíèêîì âñåãî Åãèïòà, âòîðûì ïîñëå 
ñåáÿ.

Êàê ñêàçàë Èîñèô, òàê è ñëó÷èëîñü. Ñíà÷àëà áûëî 
ñåìü ëåò óðîæàéíûõ, è Èîñèô çàãîòîâèë ìíîãî õëåáà. 
Ïîòîì íàñòóïèë ãîëîä, è Èîñèô íà÷àë âñåì ïðîäà-
âàòü ïðèïàñåííûé õëåá. Ãîëîä áûë êàê â Åãèïòå, òàê 
è â çåìëå Õàíààíñêîé. Ñûíîâüÿ Èàêîâà ïîåõàëè â 
Åãèïåò êóïèòü ñåáå õëåáà, ïðèøëè ê Èîñèôó è 
ïîêëîíèëèñü åìó äî çåìëè. Èîñèô óçíàë ñâîèõ áðàòü-
åâ. Îíè æå íå óçíàëè åãî, ïîòîìó ÷òî îí âîçìóæàë è 
çàãîâîðèë ñ íèìè íå ïî-åâðåéñêè, à ïî-åãèïåòñêè, 
÷åðåç ïåðåâîä÷èêà. Èîñèôó õîòåëîñü èñïûòàòü èõ, 
èñïðàâèëèñü îíè èëè íåò. Îí ñêàçàë èì: «Ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî âû ñîãëÿäàòàè è ïðèåõàëè ñþäà çàòåì, 
÷òîáû âûñìîòðåòü ó íàñ âñå»...

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Иосиф объясняет сон фараону

ЗАКОН БОЖИЙ
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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 
Вот и наступил Рождественский пост, после которого мы встретим радостный праздник — 

Рождество Христово: c 28 ноября 2018 года по 6 января 2019 года.
Мы все готовимся к нему, перед праздником тщательно все чистим, убираем, ожидая гостей 

в Рождественские вечера. Если мы не подготовимся ко встрече и в доме будет беспорядок, 
наши гости могут огорчиться и больше к нам на праздник не придут.

Так и Богомладенец Христос обязательно придет в гости к каждому из нас, и в душе раз-
ольется радость. А поэтому надо очистить душу от грехов, чтобы не стыдно было нам принять 
Самого Господа. Давайте заглянем в нее и поищем там плохие поступки, слова и дела, кото-
рые мы совершили и не покаялись в них. Прислушайтесь к себе, и верная наша помощница 
совесть обо всем напомнит. Совесть — голос Божий в человеке.

Поспешите же в воскресный день в церковь Божию на Божественную литургию. Постарай-
тесь очистить совесть покаянием, рассказав батюшке в таинстве Исповеди о своих грехах. Сам 
Бог, наш любящий Отец, невидимо примет вашу исповедь, очистит душу от греховного мусо-
ра и сделает ее светлой горницей, Небесным вертепом для пришедшего в мир Богомладенца.

Желаем вам, дорогие ребята, этой радостной встречи со Христом. Пусть наполненные 
благодатью Божией сердца в предстоящую Рождественскую ночь станут Его колыбелью.

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ ÝÒÈÊÅÒÀ

Ангела за трапезой
Человек, который впервые в жизни попадает на трапезу, устраиваемую в храмах на пре-

стольные праздники, или вкушает пищу в монастыре, обычно удивляется: почему всё 
настолько вкусно? Вроде бы борщ и каша самые обычные, но вкус такой, что они кажутся рос-
кошными яствами.

“Всё дело в молитве, – улыбаются матушки, готовящие эти блюда. – Ещё святитель Иоанн 
Златоуст говорил, что стол, начинающийся и оканчивающийся молитвою, никогда не оскуде-
ет, но обильнее источника принесёт нам все блага”.

В доме глава семьи после совместной молитвы осеняет крестным знамением еду и питие. 
Садясь за стол, все не просто желают друг другу приятного аппетита, а говорят: “Ангела за 
трапезой”. Этими словами мы призываем Ангела Хранителя стать нам проводником Божия 
благословения и быть небесным защитником во время трапезы. 

“Спаси, Господи!” или “Невидимо предстоит”, – все отвечают друг другу с благодарностью.

Сердце
У одной доброй мудрой старушки спросили: 
— Бабушка! Ты прожила такую тяжелую жизнь, а душой осталась моложе всех нас.
Есть ли у тебя секрет?
— Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я записываю в своем сердце, а

все плохое ‐ на воде. Если бы я делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все в страшных 
рубцах, а так оно — рай благоуханный. Бог дал нам две равно драгоценные способности: 
вспоминать и забывать. Когда нам делают добро, благодарность требует помнить его, а когда 
делаю зло, любовь побуждает забыть его.

Дорогие ребята, стремитесь сохранить невинность, незлобие, чистоту и доброту души – они-
то и вводят человека в Царство Небесное.

По материалам сайта http://vichuga-voskr.cerkov.ru
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÅÐÓÞÙÈÕ Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2018 Ã. 

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

30 ноября-
2 декабря
2 декабря

2 декабря

8 декабря

8-9 декабря

9 декабря

9 декабря

14-15 
декабря

15-16 
декабря

16 декабря 

16 декабря

21-22 
декабря

23 декабря

23 декабря

23 декабря

29-30 
декабря
3-5 января
2019 год
3-5 января 
2019 год

Хотьково, Сергиев 
Посад
Пайгарма, 
Саранск
Семиключье 
Шемышейский р-н
Макаровка, 
Саранск
Дивеево

Сазанье-Сердобск

Нижний Ломов

Серпухов, Талеж

Санаксары

с. Кочетовка 
(Каменский район)
Наровчат

Москва

Никольск, с. 
Ахматовка
Соловцовка, 
Оленевка, 
Б.Валяевка
с. Куракино — 
Сердобск
Чуфарово

Казань

Владимир, 
Суздаль

К святым мощам родителей прп. Сергия Радонежского. 
Троице-Сергиева Лавра.
Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь. 
Кафедральный собор св. Феодора Ушакова
Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря. Святой 
источник «Семь ключей».
Иоанно-Богословский мужской монастырь, молебен о 
здравии. Кафедральный собор св. Феодора Ушакова
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 
Святая Канавка, источники.
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь.
Кафедральный собор Михаила Архангела.
Нижнеломовский Казанско- Богородицкий мужской 
монастырь. Церковь Воздвижения животворящего Креста 
Господня с. Козляцкое. Нижнеломовский Успенский женский 
монастырь.
Серпуховский Высоцкий мужской монастырь. Владычний 
женский монастырь. Икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Вознесенская Давидова пустынь
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской 
монастырь. Святые мощи святого праведного воина 
Феодора Ушакова.
Михайло-Архангельский храм в с. Кочетовка. Святые мощи 
блаженного Иоанна (Поташева), старца Кочетовского.
Троице-Сканов женский монастырь.
Чудотворная икона Божией Матери «Трубчевская»
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
Покровский женский монастырь (к святым мощам Матроны 
Московской).
Храм Казанской Божией Матери.
Покровский Шиханский женский монастырь
Троице-Сергиевский храм. Святые мощи Иоанна 
Оленевского. Храмовый комплекс «Живоносный Источник» в 
селе Б. Валяевка.
Храм святителя и чудотворца Николая в с. Куракино.
Кафедральный собор Михаила Архангела.
Свято-Троицкий мужской монастырь, беседа с батюшкой на 
духовные темы.
Раифский монастырь, остров-град Свияжск, храмы г.Казани

Боголюбский монастырь. Храм Покрова на Нерли. 
Монастыри и храмы городов Владимира и Суздаля
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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.

ÌÎËÈÒÂÛ ÂÂÅÄÅÍÈß ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Òðîïàðü Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû  
ãëàñ 4

Äíåñü áëàãîâîëåíèÿ Áîæèÿ ïðåäîáðàæåíèå è ÷åëîâåêîâ ñïàñåíèÿ 
ïðîïîâåäàíèå: â õðàìå Áîæèè ÿñíî Äåâà ÿâëÿåòñÿ è Õðèñòà âñåì 
ïðåäâîçâåùàåò. Òîé è ìû âåëåãëàñíî âîçîïèèì: ðàäóéñÿ, ñìîòðåíèÿ 
Çèæäèòåëåâà èñïîëíåíèå.
Ïåðåâîä:
Íûíå ïðåäâåñòèå áëàãîâîëåíèÿ Áîæèÿ è ïðåäâîçâåùåíèå î ñïàñåíèè 
ëþäåé: â õðàìå Áîæèåì òîðæåñòâåííî ÿâëÿåòñÿ Äåâà è âñåì 
ïðåäâîçâåùàåò î Õðèñòå; Åé è ìû ãðîìîãëàñíî âîñêëèêíåì: «Ðàäóéñÿ, 
èñïîëíÿþùàÿ ïðîìûøëåíèå î íàñ Ñîçäàòåëÿ».
 

Êîíäàê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû  
ãëàñ 4

Ïðå÷èñòûé õðàì Ñïàñîâ, ìíîãîöåííûé ÷åðòîã è Äåâà, ñâÿùåííîå 
ñîêðîâèùå ñëàâû Áîæèÿ, äíåñü ââîäèòñÿ â äîì Ãîñïîäåíü, áëàãîäàòü 
ñîââîäÿùè, ßæå â Äóñå Áîæåñòâåííîì, Þæå âîñïåâàþò Àíãåëè Áîæèè: 
Ñèÿ åñòü ñåëåíèå Íåáåñíîå.
Ïåðåâîä:
×èñòåéøèé õðàì Ñïàñèòåëÿ, ìíîãîöåííûé ÷åðòîã è Äåâà, ñâÿùåííîå 
ñîêðîâèùå ñëàâû Áîæèåé, íûíå ââîäèòñÿ â äîì Ãîñïîäåíü, ñîââîäÿ ñ 
Ñîáîþ áëàãîäàòü Áîæåñòâåííîãî Äóõà; Åå âîñïåâàþò Àíãåëû Áîæèè: 
«Îíà – æèëèùå íåáåñíîå». 

Âåëè÷àíèå Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû  
Âåëè÷àåì òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Áîãîèçáðàííàÿ Îòðîêîâèöå, è ÷òèì åæå 
â õðàì Ãîñïîäåíü âõîæäåíèå Òâîå.
Ïåðåâîä:
Âåëè÷àåì Òåáÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâà, Áîãîì èçáðàííàÿ Îòðîêîâèöà, è 
ïî÷èòàåì Òâîé âõîä â õðàì Ãîñïîäåíü. 

МОЛИТВА


