
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРАФИМА МИТРОПОЛИТА ПЕНЗЕНСКОГО И НИЖНЕЛОМОВСКОГО

№ 2 март 2019 год

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

страница 8

страница 2

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. 

В 2019 году Великий пост начнется 11 марта. Время подготовки к 
Великому посту должно соответствовать настроению этого периода 
церковного года. Великий пост откроет Четыредесятница – первые 40 дней 
поста. Перед самой Пасхой, Праздником Праздников, православные 
верующие будут вспоминать страдания Христа в Страстную седмицу. 

Страстная седмица – это последняя неделя перед Пасхой. В этом году 
она длится с 22 по 27 апреля. 27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля 
христиане встречают словами “Христос Воскресе!”. Эта радость стоит 
постного подвига.

Великий пост – это время 
отрешения от мирских дел 
и общения с Богом. Мы 
идем навстречу Христу, 
готов и м с е бя к П а схе , 
очищаем тело и душу от 
того земного, что может 
помешать нам прибли-
зиться к Небесному.

ÂÛØÅËÅÉ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

1905 ,  3  марта – 
родилась в селе Выше-
лей Городищенского 
у е з д а  П е н з е н с к о й 
г у б е р н и и  м а ту ш ка 
Алипия
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Великий пост – это время отрешения от мирских дел и общения с Богом. Мы идем навстречу 
Христу, готовим себя к Пасхе, очищаем тело и душу от того земного, что может помешать нам 
приблизиться к Небесному. Пост – это не строгая диета, но время молитвы. Само по себе 
ограничение в пище не подготовит нас к Великому Празднику. Но, если в Великий пост мы 
освободимся от прошлых обид, простим врагов, как нас прощает Господь, очистим разум от 
дурных мыслей – мы приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог. Это 
пребывание в любви и Божественной благодати.

В Страстную неделю мы вспоминаем страдания и смерть Христа на кресте. Первые три дня 
Страстной недели – это дни, когда совершаются  последние в текущем церковном году таинства 
Евхаристии. На отпусте произносят слова “Грядый Господь на вольную Страсть”. Это – 
напоминание о том, что Господь добровольно принял на Себя наши грехи и принял страдания и 
смерть ради нашего спасения.

Самый строгий пост соблюдается в Великую Пятницу, накануне Великой Субботы. Великую 
пятницу проводят в строжайшем воздержании. На богослужении Великой Субботы читают канон 
Великой Субботы пред Плащаницей. Это – время перед Пасхальной заутреней… Великий пост 
заканчивается, Пасха грядет!

Âåëèêèé ïîñò 2019 - êàëåíäàðü ïèòàíèÿ ïî äíÿì

Воздержание от пищи

Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты

Печеная или варенная пища с растительным маслом, допускается виноградное 
вино

Горячая пища с растительным маслом. В лазареву Субботу (20 апреля) 
разрешена рыбная икра, на Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье
(21 апреля) - рыба и морепродукты.
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Ïî÷åìó èñêóøåíèÿ âî âðåìÿ ïîñòà óñèëèâàþòñÿ?

Для бесов нет печальнее 
времени, как время поста, 
потому-то они с особенной 
силой свирепеют во время поста 
и с особенной лютостью напада-
ют на священников, содейству-
ющих искреннему раскаянию во 
грехах людей Божиих, и с осо-
бенной силой стужают в храме и 
на дому благочестивым христи-
анам, ревнующим о молитве, 
посте и покаянии. Kто из благо-
честивых священников и мирян 
не знает бесовской ярости, на 
них устремляемой во время 
самого совершения таинства 
Покаяния? — Малейшая оплош-
ность со стороны священника-
духовника, малейшее неправед-
ное движение сердца, и они со 
всей своей бесовскою лютостью 
входят в сердце священника и 
долго, долго мучат его, если он 
усерднейшей молитвой покая-
ния и живой веры вскоре не 
изгонит их, незваных гостей.

смирения.

2) пост хорошо оказывает или 
обнаруживает все немощи 
нашей души, все ее слабости, 
недостатки, грехи и страсти, как 
начинающая очищаться мутная, 
стоячая вода показывает, какие 
водятся в ней гады, или какого 
качества сор;

3) он показывает нам всю 
необходимость всем сердцем 
прибегать к Богу и у Него искать 
милости, помощи, спасения;

1) он скоро дает понять 
всякому постящемуся, что 
всякому человеку нужно очень 
немного пищи и питья, и что 
вообще мы жадны и едим, пьем 
гораздо более надлежащего, то 
есть того, чем сколько требует 
наша природа;

Пост — хороший учитель:

4) пост показывает все хит-
рости, коварство, всю злобу 
бесплотных духов, которым мы 
прежде, не ведая, работали, 
коварства которых при озарении 
теперь нас светом благодати 
Божией ясно оказываются и 
которые теперь злобно пресле-
дуют нас за оставление их 
путей.

Kто истинно постится, тот 
неизбежно должен терпеть 
скорбь плоти, упорную борьбу с 
нею духа и в довершение всего 
— козни диавола, действующего 
на нашу душу через разные 
помыслы, наводящие великую 
печаль, особенно тем, которые 
еще не тверды и несовершенны 
в христианской жизни».

Обязательно ли соблюдать 
посты? На этот вопрос святые 
отцы отвечают однозначно: 
христианин, верный сын Церкви 
Христовой, должен соблюдать 
посты, помня, что всё в Церкви 
устанавливается Самим Богом 
ради нашего спасения. Соблю-
дение поста христианином – не 
добродетель, но долг послуша-
ния Богу. За добродетель бывает 
награда, а за неисполнение 
долга наказание.

Время поста – время борьбы, 
подвигов против врагов невиди-
мых, против всяких грехов и 
страстей, обладающих нами. 
Таково оно должно быть по 
смыслу Церкви. Пост установ-
лен по подражанию нашему 
Спасителю, давшему нам во 
всем образ и пример, а Он во 
время поста был искушаем от 
диавола и победил его Словом 
Божиим.

Источник: 
http://www.verapravoslavnaya.ru

2) духи зла ополчаются на 
христиан за делание, совершае-
мое ради Христа и спасения, за 
оставление их путей, — и пост, 
привлекающий к нам Божию 
благодать, показывает нам их 
злобу и коварство.

1) подвиг поста, очищая нас, 
выявляет все немощи нашей 
души, наши грехи и страсти, что 
должно стать для нас поводом не 
к отчаянию, а к борьбе с грехом,

Христиане знают, что во 
время поста всегда усиливаются 
искушения. Это происходит по 
нескольким причинам, о кото-
рых пишут богодухновенные 
святые отцы:

Св. прав. Иоанн Кронштад-
ский:

Люди часто говорят: «Начал-
ся пост,  жди искушений». 
Начинаются ссоры с близкими и 
т.д.

Да, бывает. Это довольно 
закономерно. В начале, в сере-
дине или в конце поста случают-
ся какие-нибудь искушения. 
Только что их ждать? Ну, придут 
и придут. А может, и не придут.

Обычные искушения – это 
замена подвига, который должен 
усиливаться постом. Если ты 
принимаешь на себя подвиг 
поста, то и идешь этим путем, а 
если нет – тебе даются искуше-
ния.

Дело всё в том, что когда 
человек предает себя воле 
Божией, он это и воспринимает 
как естественный элемент 
поста. Он готов. Но тут есть 
такой момент. Враг старается 
застать человека врасплох. 
Поэтому не нужно особенно 
расслабляться и быть беспеч-
ным, и ждать от других мира и 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
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1905, 3 марта – родилась в 
селе Вышелей Городищенского 
уезда Пензенской губернии в 
бедной крестьянской мордовской 
православной семье Тихона 
Сергеевича Авдеева и Вассы 
Павловны (ур. Юдиной). Отец 
Тихон Сергеевич был коренным 
вышелейцем,  а  мать Васса 
Павловна происходила из сосед-
ней деревни Ишимки, не сущест-
вующей ныне. Родители Агафьи, 
со слов ее родственников, были 
действительно глубоко верующи-
ми людьми: прилежно посещали 
ме стный храм,  отличались 
богобоязненно стью.  Об их 
крепкой вере косвенно говорит и 
то, что Агафья была крещена уже 
на следующий день 4 марта 
(обычно крестили на третий 
день). Однако, возможно, это 

Дом, в котором родилась 
Агафья, находился на въезде в 
село с правой стороны, сейчас на 

говорит о физической слабости 
младенца. Одним из немногих 
документов, проливающих свет 
на детские годы, является анкета, 
составленная на семью Агафьи 
во время Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 1917 
года. В документе есть два 
несовпадения – в годах жизни 
дочерей и в фамилии хозяина. Но 
в те времена возраст детей могли 
указать неправильно, а фамилия 
могла быть записана по жене. 
« Д уд и н »  оч е н ь  п охоже  н а 
«Юдин». Во всяком случае, есть и 
серьезные совпадения – хозяин 
Тихон Сергеевич, а у него шесть 
дочерей. Других вариантов, из 
более чем тысячи анкетных 
листов, в деле нет. Так вот, если 
верить этому документу, то семья 
действительно была бедной по 
сравнению с другими крестьяна-
ми Вышелея и крестьянами 
соседних более зажиточных сел. 
В хозяйстве у Тихона Сергеевича 
было всего 2, 57 десятины земли, 
одна лошадь, корова, теленок и 
свинья. Малоземельность семьи 
Авдеевых объяснялась тем, что 
наделы давались на мужскую 
душу, а в семье к 1917 году 
народилось шесть дочерей: 
Ольга, Полина, Агафья, Мария, 
Анна, Екатерина. Двое младен-
цев – Иоанн и Петр – умерли во 
младенчестве.

месте дома – пустырь, поросший 
бурьяном, да несколько столбов, 
указывающих на то, что когда-то 
здесь были огороды. Позднее 
семья переехала в другой дом – 
чуть дальше, за речкой, метрах в 
двухстах. Там, в живописном 
месте около холма, поросшего 
лесом, и прошло детство буду-
щей подвижницы. Деревянный 
храм во имя Архистратига 
Михаила, в который ходила 
молиться семья Авдеевых, был 
воздвигнут в 1890-х годах вместо 
прежнего ветхого. Церковь стоит 
и поныне, однако не имеет вер-
хней части, разбита: в советское 
время здесь был устроен киноте-
атр. Долгие годы, по крайней 
мере, с 1895 года и, наверное, до 
революции здесь служил священ-
ник Петр Орлов. Именно он 
венчал  родителей Агафьи, 
крестил всех детей, он же препо-
давал им в церковноприходской 
школе, через дорогу от храма, и 
Закон Божий, воспитывал в вере и 
благочестии. Фотографий роди-
телей Агафьи, как и ее сестер, 
найдено не было – видимо, не 
сохранились, но был найден 
снимок ее дяди – пасечника 
Дмитрия Сергеевича Авдеева – 
колоритного крестьянина с 
длинной бородой и добрым 
взглядом. Вероятно, на него был 
похож и Тихон Сергеевич – отец 
старицы.

До революции Агафья с 
сестрами помогали родителям – 

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. 

Àëèïèÿ (Àãàôüÿ Òèõîíîâíà Àâäååâà)
ìîíàõèíÿ

ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
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занимались земледелием, ходили 
молиться в сельскую церковь. А в 
первые годы советской власти в 
семье произошло горе: Тихона 
Сергеевича забрали, и больше его 
никто не видел. Что случилось с 
ним, точно не известно, пока есть 
лишь несколько предположений. 
Со слов родственников, он был 
взят (арестован) либо в первые 
годы советской власти, либо в 
1930-е гг. Если это произошло в 
1918 – 1922 гг., то могло быть две 
причины: мобилизация в Крас-
ную армию на Гражданскую 
войну или арест в связи с круп-
ным процессом по изъятию 
церковных ценностей из храмов 
сел Пазелки и Вышелей. Так, 
например, известно, что в 1922 г. 
в Вышелее на защиту церкви 
собралась двухтысячная толпа 
крестьян: мужчины, женщины 
и дети быстро собрались по 
набатному звону и выстрои-
лись в определенном порядке. 
Дело закончилось тем, что 
председателю Вышелейского 
волисполкома в трех местах 
проломили гирей голову. 
Волнения распространились на 
со седнее село Пазелки и 
закончились серией арестов 
духовенства и мирян. Возмож-
но, среди них был и Тихон.

Как было на самом деле, нам 
предстоит выяснить, точно ясно 
одно, что Тихон Сергеевич 
навсегда покинул семью и боль-

Вскоре после смерти родите-
лей Агафья Тихоновна ушла в 
Пензу, где прожила до окончания 
Великой Отечественной войны. 
Арестам она не подвергалась. 
Работала при одном из городских 
храмов, и якобы жила в малень-
кой комнатке в центре города на 
улице Московской. В своем 
убогом жилище подвижница 

принимала странниц, идущих в 
Пензу на богомолье, особенно 
любила принимать своих срод-
ниц и одно сельчанок.  Так, 
неоднократно у нее останавлива-

С у д ь б ы  с е с т е р - с и р о т 
Авдеевых сложились по-разному. 
Полина и Ольга долгое время 
проживали в родном селе, жили в 
глубокой вере, оставались в 
девичестве. Мария проживала в 
Пензе, скончалась. Анна жила 
недалеко от Городища на лесоза-
воде, вышла замуж, имела дочь. 
Екатерина также была семейной, 
ее дочь и поныне проживает в 
Неверкинском районе Пензен-
ской области.

ше не возвратился – шестеро 
дочерей осиротели. Мать их 
Васса Павловна, опять же судя по 
рассказам родственника В. И. 
Авдеева, оставалась в селе, а 
вскоре, может быть, от горя, 
нищеты, эпидемий почила здесь 
своей смертью и была похороне-
на на местном кладбище.

лась  жительница Вышелея 
Татьяна Павлова, известная в 
селе по мордовскому прозвищу 
«Лягунь-баба». В настоящее 
время ей около 96 лет, проживает 
в с. Алферовка Пензенского р-на, 
ул. Нагорная, 13 – 1.

Поселившись в Киеве, стари-
ца вскоре приняла монашеский 
постриг с именем Алипии. 
Родственник ее, житель г. 
Одессы, узнав, что Агафья 
приехала в Украину, долго 
искал ее по всем храмам и 
монастырям, но искал как 
Агафью и поэтому не нашел.

Не раз и сама Агафья ходила 
навестить родное село. Неоднок-
ратно она приходила в Вышелей 
во время войны, а последний раз 
была на родине в 1946-м или 1947 
году. Тогда старица пришла 
проститься с родственниками, 
потому как приняла решение 
совершить паломничество в 
Киев. Виктор Иванович Авдеев, 
1937 года рождения, помнит, как 
она пришла в дом, со всеми 
простилась, погладила его по 
головке, подарила ему конфетку, 
а отцу его Ивану – лампадку, 
сделанную собственными рука-
ми, и объявила, что держит путь в 
Киев, как говорила мордва, в Кев, 
причем, идет пешком. Так в 1946 
году  подвижница навсегда 
покинула родной край, прожив 
здесь половину своей жизни. Так 
что ни о каких немецких концла-
герях речи идти не может.

Таковы сведения, собран-
ные на данный момент.

Руководитель проекта 
Пензенского регионального 

генеалогического центра «Ваше 
наследие», краевед Сергей Зелёв

Подробную информацию о расписании богослужений и жизни прихода 
можно узнать на сайте храма: http://vysheley.cerkov.ru
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Собор новомучеников и 
исповедников Церкви

35 Когда же подходил Он 
к Иерихону, один слепой 
сидел  у  дороги,  про ся 
милостыни,

39  Шедшие  впереди 
заставляли его молчать; но он еще 
громче кричал: Сын Давидов! 
помилуй меня.

40 Иисус, остановившись, 
велел привести его к Себе: и, 
когда тот подошел к Нему, спро-
сил его:

37 Ему сказали, что Иисус 
Назорей идет.

 Воскресное богослужение

После чтения Святого Еванге-
лия, читаемого за богослужением 
в этот день, отец Алексий призвал 
право славных верующих в 
скорбях и опасностях спасаться 
постоянной и усиленной 
молитвой.

В воскресенье, 3 февраля 2019 
года, в неделю 36-ю по Пятиде-
сятнице, в день памяти преподоб-
ного Максима Грека настоятель 
Покровской церкви  города 
Городище иерей Алексий Рой 
совершил: часы, литургию и 
заупокойную литию в храме во 
имя Михаила Архангела села 
Вышелей.

36 и, услышав, что мимо 
него проходит народ, спро-
сил: что это такое?

38 Тогда он закричал: 
И и су с ,  С ы н  Д а в и д о в ! 
помилуй меня.

10 февраля 2019 года, в Неделю 
37-ю по Пятидесятнице, в день 
Собора новомучеников и испо-

Евангелие от Луки, 93 
зачало, глава 18, 35–43

41 чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне 
прозреть.

42 Иисус сказал ему: прозри! 
вера твоя спасла тебя.

43 И он тотчас прозрел и пошел 
за Ним, славя Бога; и весь народ, 
видя это, воздал хвалу Богу.

В этот день Церковь вспомина-
ет всех тех, кто претерпел муче-
ния и смерть за веру Христову в 
1917-1918 годах. Поминовение 
это совершается по определению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 
января 1991 года на основании 
решения Поместного Собора 
1917-1918 годов.

17 февраля 2019 года, в Неделю 
о мытаре и фарисее, в попр-
азднство Сретения Господня, 
настоятель Покровской церкви 

По заамвонной молитве было 
совершено славление перед 
иконой праздника.

Богослужение Недели о 
мытаре и фарисее

ведников Церкви Русской, настоя-
тель Покровской церкви города 
Городище и храма во имя Михаи-
ла Архангела села Вышелей 
иерей Алексий Рой совершил 
Божественную литургию.

В проповеди перед Причасти-
ем отец Алексий отметил, что XX 

век – особенно трагический для 
России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, но и от 
с о б с т в е н н ы х  г о н и т е л е й -
богоборцев. Среди злодейски 
убиенных и замученных в годы 
гонений было неисчислимое 
множество православных: мирян, 
монахов, священников, архиере-
ев, единственной виной которых 
оказалась твердая вера в Бога.

В продолжении пастырского 
наставления отец Алексий напом-
нил православным верующим о 
первой  приуготовительной 
седмице Великого поста и при-
звал молящихся бороться с 
нечистыми помыслами и страстя-

ми: «Боритесь, старайтесь 
для Бога – и Бог поборется за 
вас. Храни вас всех Господь».

Евангелие от Луки, 89 
зачало, глава 18, 10–14

10 два человека вошли в 
храм помолиться:  один 
фарисей, а другой мытарь.

12 пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 

из всего, что приобретаю.́
13 Мытарь же, стоя вдали, не 

смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!

14 Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвы-
сится.

По сле  отпуста  литургии 
н а с т о я т е л ь  М и х а й л о -
Архангельского храма иерей 
Алексий Рой поблагодарил 
православных верующих за 
совместную молитву и преподал 
молящимся благословение.

11 Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь:

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

города Городище иерей Алексий 
Рой совершил Божественную 
литургию в храме во имя Михаила 
Архангела села Вышелей Пензен-
ской области.

В проповеди по прочтении 
Евангельского зачала о мытаре и 
фарисее священнослужитель 
раскрыл библейский смысл 
притчи, подчеркнув, что высоко-
мерие есть отвержение Бога.



7

             № 2 март 2019 год

Смиренномудрие — первый плод целомудрия. Чем больше очищается душа, тем меньше она собой 
гордится, потому что видит — гордиться нечем. Человек перестает считать себя лучше других.

Любоначалие — это любовь к власти: в семье, в коллективе коллег, в политике. Нередко именно праз-
дность, лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извращают наше отношение к 
жизни, лишают ее смысла, и, как бы компенсируя это, рождается в нас жажда властвовать.

Î ÷åì ìû ïðîñèì?

Поднявшись после третьего поклона, священник совершает двенадцать поясных поклонов, каждый со 
словами «Боже, очисти мя грешного».

Молитва Ефрема Сирина читается весь Великий пост, кроме суббот и воскресений. Вечером в воскре-
сенье чтение молитвы Ефрема Сирина возобновляется. Последний раз молитва Ефрема Сирина читается в 
Страстную среду.

Молитва Ефрема Сирина – это молитва покаяния. В ней перечислены самые главные грехи, которые нам 
мешают каяться, и самые главные добродетели, которые в этом помогают.

Дух праздности: лень, проведение времени беспечно. У каждого человека есть данные Богом таланты и 
знания, которые нужно употребить на пользу людям и во славу Божию. Праздность — корень всех грехов, 
потому что она расслабляет тело и душу.

Уныние бывает плодом праздности, когда человек и сам не может делать что-то доброе, и Богу о помощи 
молиться не способен.

Празднословие: пустые, бранные слова, злые разговоры, приводящие к осуждению и оскорблениям.

Дух любви: любовь — главный дар и главная цель всех наших духовных трудов. Именно любовь изменя-
ет наше отношение к ближнему с осуждения на прощение и милость. Только через любовь, которая прихо-
дит в смягченное и очищенное сердце, человек приближается к Богу – а это и есть главная цель Великого 
поста.

По окончании их священник произносит молитву полностью и делает еще один земной поклон. Вслед за 
священником поклоны совершают все молящиеся в храме. Дома молитву Ефрема Сирина прочитывают 
вслух, кланяясь подобным же образом.

Покаянная молитва Ефрема Сирина настолько важна, что в храме ее читает священник (а не диакон или 
чтец). Стоя лицом к Царским вратам, батюшка громко произносит три прошения, сопровождая каждое 
земным поклоном.

Целомудрие: духовный контроль над собственными эмоциями и над собственным телом. Нравственная 
чистота в делах, в словах и мыслях.

Терпение: грех делает человека нетерпеливым, скорым на суд и осуждение других. Терпение приносит 
умение ждать и надеяться.

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.

ÂÅËÈÊÀß ÌÎËÈÒÂÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

Было видение одному святому отцу, подвизавшемуся в пустыне. Он увидел сонм ангелов, сходивших с неба 
и несших большой свиток, исписанный с обеих сторон. Они спрашивали друг друга: «Кто же может 
принять этот свиток?» И был голос с неба: «Только Ефрем, избранник Мой». И привели святого Ефрема и 
дали проглотить этот свиток. И совершилось дивное дело: как лоза, разросшаяся по всей земле, 
распространились дивные слова преподобного Ефрема. Таким дивным словом святого преподобного 
Ефрема Сирина и является молитва:

«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь».

Î ×ÅÌ ÌÛ ÏÐÎÑÈÌ Â ÌÎËÈÒÂÅ ÅÔÐÅÌÀ ÑÈÐÈÍÀ?
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Святой Ефрем стал великим церковным поэтом, вполне 
признанным современниками. Еще при жизни толкования 
Священного Писания и молитвы святого сирийца переводились 
на греческий, латинский, арабский, коптский, эфиопский, 
армянский, грузинский, славянский и другие языки. Авторитет 
святого Ефрема был так высок, что его творения читались в 
церкви сразу после Библии.

Çà÷åì ñòîëüêî ïîêëîíîâ?
После каждого прошения молитвы Ефрема Сирина делается земной поклон. Для чего? Человек отпал от 

Бога душой и телом; и душой и телом должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Спасение и 
покаяние – не презрение тела, как иногда утверждают, а его восстановление. Ведь и воскреснем мы в теле, 
только новом. Христианский аскетизм – борьба не против тела, а за него. Поэтому весь человек — душой и 
телом — кается. Тело участвует в молитве души так же, как и душа молится не вне, а в своем теле.

 

Íåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðå
Святой Ефрем Сирин, автор самой известной покаянной молитвы Церкви, жил в IV веке и, по преданию, 

был родом из Сирии, отсюда и его прозвище (не фамилия).
Однажды святого Ефрема посадили в тюрьму. Обвинение 

было ложным, святой Ефрем стал возмущаться.
Потом прислушался к разговорам заключенных, рассказы-

вавших о своих «подвигах». Оказалось, что один из них, ложно 
обвинявшийся в убийстве, когда-то не помог утопающему 
человеку, хотя и мог, а другой, ложно обвиненный в прелюбодея-
нии, когда-то, из-за корысти, оговорил невиновную вдову, 
обвинив её в прелюбодеянии, чем лишил её законного права на 
наследство. Ефрем в этих историях узнал свои проступки, за 
которые он никогда не был наказан. Он молился о прощении и 
был освобожден. Выйдя из тюрьмы, св. Ефрем стал подвижни-
ком. Он так преуспел, что ему предложили епископство, но 
аскет отказался. Главным занятием прп. Ефрема было покаяние.

«Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, 

äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, 

ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ íå 

äàæäü ìè. Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, 

ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è 

ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó. 

Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äàðóé ìè 

çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ è íå 

îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî 

áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ. 

Àìèíü»
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13. Ðîæäåíèå ïðîðîêà Ìîèñåÿ è ïðèçâàíèå åãî ê îñâîáîæäåíèþ åâðååâ îò âëàñòè åãèïòÿí. Ïàñõà è 
èñõîä åâðååâ èç Åãèïòà

(ñì.: Èñõ. 1–3; 4, 1-31; 5-13)
Ïðîøëî äîâîëüíî ìíîãî âðåìåíè ïîñëå ñìåðòè 

Èîñèôà è áðàòüåâ åãî. Íîâûé ôàðàîí íå çíàë 
çàñëóã Èîñèôîâûõ è íà÷àë îïàñàòüñÿ ðàçìíîæå-
íèÿ åâðååâ, êàê ÷óæåçåìöåâ. ×òîáû îíè ìåíüøå 
ðàçìíîæàëèñü, îí ñòàë èçíóðÿòü èõ òÿæåëûìè 
ðàáîòàìè. Íî ÷åì áîëåå èçíóðÿëè èõ, òåì áîëåå 
îíè óìíîæàëèñü. Òîãäà ôàðàîí ïîâåëåë óìå-
ðùâëÿòü èëè æå áðîñàòü â ðåêó âñåõ íîâîðîæäåí-
íûõ åâðåéñêèõ ìàëü÷èêîâ. Áîã óìèëîñåðäèëñÿ íàä 
åâðåÿìè è ïîñëàë èì èçáàâèòåëÿ, Ìîèñåÿ, êîòî-
ðûé ïðîèñõîäèë èç êîëåíà Ëåâèèíà. Êîãäà Ìîè-
ñåé ðîäèëñÿ, ìàòü òðè ìåñÿöà ñêðûâàëà åãî îò 
åãèïòÿí. Âèäÿ æå, ÷òî íåëüçÿ áîëåå ñêðûâàòü, 
îíà ïîëîæèëà ìëàäåíöà â îñìîëåííóþ êîðçèíêó è 
ïîñòàâèëà åå â òðîñòíèêå ó áåðåãà ðåêè, à ñåñòðà 
åãî, Ìàðèàì, èçäàëè íàáëþäàëà, ÷òî áóäåò ñ íèì. 
Òóäà ïðèøëà êóïàòüñÿ öàðñêàÿ äî÷ü ñî ñëóæàíêà-
ìè. Îíà âåëåëà äîñòàòü êîðçèíêó è, óâèäåâ â íåé 
ïëà÷óùåãî ìëàäåíöà, ñæàëèëàñü íàä íèì. Ìàðè-
àì ïîäîøëà ê íåé è ñêàçàëà: «Íå ïîèñêàòü ëè äëÿ 
íåãî êîðìèëèöó?» Öàðåâíà ïðîñèëà åå ïîéòè è 
ïîèñêàòü. Îíà ïðèâåëà ìàòü. Öàðåâíà ñêàçàëà: 
«Âîçüìè ýòîãî ìëàäåíöà è âñêîðìè åãî ìíå; ÿ 
äàì òåáå ïëàòó», è òà îõîòíî ñîãëàñèëàñü. Êîãäà 
æå îí ïîäðîñ, ïðèâåëà åãî ê öàðåâíå, è îí áûë ó íåé 
âìåñòî ñûíà. Îíà äàëà åìó èìÿ Ìîèñåé, ÷òî 
çíà÷èò âûíóòûé èç âîäû. Ìîèñåé áûë íàó÷åí 
âñåé ïðåìóäðîñòè åãèïåòñêîé. Åìó äàëè õîðîøóþ 
äîëæíîñòü ïðè äâîðöå öàðñêîì. Íî Ìîèñåé çíàë, 
÷òî îí ðîäîì åâðåé, ÷òî ó íåãî åñòü ðîäíàÿ ìàòü, 
åñòü ñåñòðà è ñòàðøèé áðàò, Ààðîí.

Åìó æàëêî áûëî åâðååâ, òåðïåâøèõ ìíîãî ãîðÿ 
îò åãèïòÿí. Ðàç åìó ñëó÷èëîñü óâèäåòü, ÷òî åãèïòÿíèí áüåò åâðåÿ. Îí çàñòóïèëñÿ çà åâðåÿ è óáèë 
åãèïòÿíèíà. Ôàðàîí õîòåë çà ýòî êàçíèòü Ìîèñåÿ. Íî Ìîèñåé óäàëèëñÿ èç Åãèïòà â çåìëþ Ìàäè-
àìñêóþ (â Àðàâèè) è òàì ïîñåëèëñÿ ó ñâÿùåííèêà Èîôîðà. Îí æåíèëñÿ íà åãî äî÷åðè è ñòàë ó íåãî 
ïàñòè îâåö. Ïî ñìåðòè æå òîãî ôàðàîíà ñòàë öàðñòâîâàòü â Åãèïòå íîâûé ôàðàîí. Îí îáðàùàëñÿ ñ 
åâðåÿìè åùå õóæå, è Ìîèñåé åùå áîëåå ãîðåâàë îá èõ íåñ÷àñòèè.

Îäíàæäû Ìîèñåé ïàñ îâåö ó ãîðû Õîðèâà è óâèäåë êóñò, êîòîðûé ãîðåë è íå ñãîðàë (íåîïàëèìàÿ 
êóïèíà). Îí ïîäîøåë ê íåìó è îòòóäà óñëûøàë ãîëîñ Áîæèé. Áîã ñêàçàë Ìîèñåþ, ÷òî Îí õî÷åò âûâåñ-
òè íàðîä åâðåéñêèé èç Åãèïòà â çåìëþ Õàíààíñêóþ, â êîòîðîé æèëè ïðåæäå Àâðààì, Èñààê è Èàêîâ è 
êîòîðóþ Îí îáåùàë äàòü èì è âñåìó èõ ïîòîìñòâó. «Èäè ê ôàðàîíó, – ñêàçàë åìó Ãîñïîäü, – è âûâåäè 
íàðîä Ìîé èç Åãèïòà». Ïðè ýòîì Áîã äàë åìó ñèëó òâîðèòü ÷óäåñà, ÷òîáû âñÿêèé âèäåë, ÷òî îí 
ïîñëàí îò Ñàìîãî Áîãà. Ôàðàîí æå ñêàçàë Ìîèñåþ: «ß íå çíàþ Áîãà åâðååâ è íå îòïóùó èõ». Íî 
Ãîñïîäü ñìèðèë åãî è çàñòàâèë ïîñëóøàòüñÿ, êîãäà çà îäèí ãîä ïîðàçèë åãèïòÿí äåñÿòüþ áîëüøèìè 
áåäñòâèÿìè, èëè êàçíÿìè. Ïåðâàÿ êàçíü áûëà òà, ÷òî âñÿ âîäà ó åãèïòÿí îáðàòèëàñü â êðîâü è åå 
íåëüçÿ áûëî ïèòü. Ïðè ñëåäóþùèõ çàòåì êàçíÿõ ôàðàîí îáåùàë Ìîèñåþ îòïóñòèòü åâðååâ, åñëè îí 
ïîìîëèòñÿ, ÷òîáû ïðåêðàòèëàñü êàçíü, íî âñÿêèé ðàç îáìàíûâàë è íå èñïîëíÿë ñâîåãî îáåùàíèÿ.

Дочь фараона находит Моисея

ЗАКОН БОЖИЙ
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ  продолжение...

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 
Незаметно наступила весна – ярко засветило 

солнышко, зазвенела капель, на реках ломается 
лёд, а из дальних стран домой возвращаются 
птицы. Вся природа оживает в звуках, красках и 
благолепии… 

Дорогие ребята, насаждайте и укрепляйте в сердцах своих добродетели. 

Мы вступили в Великий пост. Это особо 
благодатное для всех верующих людей время, 
когда можно очистить свою душу, чтобы и она, 
как природа после зимы, ожила. Любящий Гос-
подь наш Иисус Христос ждёт от нас покаяния и 
внутреннего преображения. 

Пусть дни Великого поста станут настоящей весной для вашей души и она, подобно цветку, раскро-
ется навстречу делам веры, добра и милосердия.

Для этого мы должны в первую очередь со всей 
честностью заглянуть в своё сердце, чтобы 
обнаружить наши душевные неполадки – то есть 
грехи и страсти, которые закрепились в нём. 
Тогда мы увидим, какие христианские доброде-
тели утеряли. 

НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Это важнейший и самый древний из многодневных постов, который напоминает нам о сорокаднев-

ном посте Спасителя в пустыне. Во время его мы переживём душою Страстную седмицу, почувствуем, 
как страдал за нас Господь, и ощутим радость Праздника праздников – Светлого Христова Воскресе-
ния.

 Пост – это время особого покаяния и молитвы, когда каждый из нас должен испросить у Господа 
прощения и достойно причаститься Святых Христовых Таин. Начиная с семи лет, дети должны 
исповедоваться перед таинством Причастия.

КАЖДАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ИМЕЕТ СВОЁ НАЗВАНИЕ

Драгоценным плодом для Господа будет наше искреннее покаяние и решимость больше не грешить. 

которые считали икону идолом. Мы же покло-
няемся не холсту и краскам, а тому, кто изобра-
жён на иконе.

Во второе воскре-
сенье Великого 

поста совершается 
п а м я т ь  с в я т о г о 
Григория Паламы, 
жившего в Греции 
XIV веке. 
Согласно правос-
лавной вере,  он 
учил, что за подвиг 
поста и молитвы 
Господь озаряет 
верующих Своим 

В первое воскре-
сенье Великого 

поста мы празднуем 
п о ч и т а н и е  и к о н , 
праздник называется 
Торжество Правосла-
вия. Церковь отстоя-
ла право и возмож-
ность поклоняться 
и к о н а м  Х р и с т а  и 
Б о ж и е й  М а т е р и , 
Ангелов и  святых 
людей.
Торжество Правосла-
вия  –  это  победа 

православных людей над иконоборцами, 
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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ

б л а г о д а т н ы м 
светом, каким Он 
Сам просиял на 
горе Фавор.

В третье воскре-
сенье Великого 

поста мы поклоня-
емся Кресту Гос-
подню.

Пятое воскресенье 
Великого поста 

посвящено памяти 
преподобной Марии 
Египетской. Она была 
великой грешницей, 
но сумела раскаяться 
и  с т а л а  в е л и к о й 
святой. Она перехо-
дила воду,  как по 
с у ш е ,  и ,  с т о я  н а 
молитве, поднима-
лась над землёю. Её 
жизнь – пример неиз-
р еч е н н о го  Б о ж и я 

милосердия к кающимся грешникам.

В ч е т в ё р т о е 
в о с к р е с е н ь е 

В е л и к о г о  п о с т а 
празднуется память 
преподобного Иоан-
на  Лествичник а , 
написавшего книгу, в 
которой символи-
чески показывается 
лестница (лестви-
ца),  или порядок 
д о б р ы х  д е я н и й , 
приводящих нас к 
Престолу Божию.

 Напоминанием о 
крестных страда-
н и я х  и  с м е р т и 
Спасителя Цер-
к о в ь  у к р е п л я ет 
верующих в подви-
ге поста.

Шестое воскресенье Великого поста – 
замечательный праздник: Вход Госпо-

день в Иерусалим. Господа Иисуса Христа 
встречали очень торжественно. Под ноги осла, 

x Великая Пятница. В этот день распяли 
Христа, потому православные христиане 
весь год постятся в пятницу. Утром читаются 
Царские часы, а днём выносится на середи-
ну храма Плащаница. Вечером все собира-
ются на службу. 

x Великий Понедельник и Великий Вторник 
посвящены последним беседам Господа 
Иисуса Христа с народом. 

x В Великий Четверг утром все причащаются 
в память того, что Сам Господь причастил 
Своих учеников накануне Своего страдания. 
Вечером все собираются в храме слушать 12 
чтений из Евангелия о страданиях Спасите-
ля Христа. 

x В Великую Субботу, отстояв утром службу 
(после окончания литургии), происходит 
освящение куличей и крашеных яиц, пасок. 
Ими разговляются в день Пасхи.

Ветви вербы и горящие свечи символизиру-
ют радость нашего сердца.

В  Р о с с и и 
п а л ь м а  н е 
растёт, поэто-
му мы в храме 
стоим с вер-
бой и горящими свечами. Вот почему это 
воскресенье называют Вербным. 

После шестого воскресенья Великого поста 
начинается особая неделя, Страстная. Такое 
название она имеет потому, что посвящена 
воспоминаниям о последних днях земной 
жизни Спасителя – Его страданиях, Крестной 
смерти и погребении.

на котором Он 
еха л ,  люди 
бросали свои 
о д е ж д ы ,  а 
иные – паль-
мовые ветви.

x Великая Среда. В этот день Господь наш 
Иисус Христос был предан Своим учеником 
Иудой Искариотским. В память этого печаль-
ного события православные христиане весь 
год постятся в среду.
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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

29-31 марта

10 марта
10 марта

17 марта

23-24 марта

23-24 марта

24 марта

29-30 марта

31 марта

31 марта

7-9 марта

9-10 марта

Владимир, 
Суздаль

Пайгарма
Соловцовка, 
Оленевка, 
Б.Валяевка

Чуфарово

Дивеево

Санаксары

Нижний Ломов-
Вадинск

Ярославль 
–Толга- Годеново

с. Куракино – 
Сердобск

Москва

Никольск, с. 
Ахматовка

С. Кочетовка 
(Каменский район)

Свято-Троицкий мужской монастырь, беседа с батюшкой на 
духовные темы.

Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь.

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

Троице-Сергиевский храм. Святые мощи Иоанна 
Оленевского. Храмовый комплекс «Живоносный Источник» в 
селе Б. Валяевка.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 
Святая Канавка, источники.

Рождество-Богородичный Санаксарский мужской 
монастырь. Святые мощи святого праведного воина 
Феодора Ушакова.

Нижнеломовский Казанско- Богородицкий мужской 
монастырь, Свято-Тихвинский Керенский мужской 
монастырь, Нижнеломовский Успенский женский  
монастырь.

Михайло-Архангельский храм в с. Кочетовка. Святые мощи 
блаженного Иоанна (Поташева), старца Кочетовского.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь 
(чудотворный образ Толгской иконы Божией Матери, мощи 
св. Игнатия Брянчанинова). Храмы и монастыри города 
Ярославля. Животворящий Крест Господень.
Храм святителя и чудотворца Николая в с. 
Куракино.Кафедральный собор Михаила Архангела.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.Покровский 
женский монастырь (к святым мощам Матроны Московской).

Храм Казанской Божьей Матери.Покровский Шиханский 
женский монастырь

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ В СЁЛАХ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

23.03.2019, суббота

02.03.2019, суббота,
09.03.2019, суббота

16.03.2019, суббота

30.03.2019, суббота

1 и 2 обрет́ ения главы Иоан́ на 
Крестителя.
Вмч. Феод́ ора Тир́ она

Родительская суббота

Поминовение усопших
Поминовение усопших

09:00 Часы. Литургия. Панихида.
09:00  Часы. Литургия. Заупок. лития.

09:00  Часы. Литургия. Заупок. лития.
09:00 Часы. Литургия. Панихида.
09:00 Часы. Литургия. Панихида.
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