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ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÕÎÄÀ (íîâîñòè)

  Предлагаем Вашу внима-
нию дорогие читатели поз-
накомиться с жизнью прихо-
да при храме во имя священо-
исповедника Иоанна Оле-
невского с. Оленевка... 
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Воскресение Христово – величай-
ший праздник. В этот светозарный 
день летит по миру радостная и 
благая весть о победе над смертью и 
адом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Пасха священная в сей день нам 

явилась, – Пасха новая, святая, Пасха 
таинственная, Пасха всеми чтимая», 
так сегодня мы прославляем величай-
шее событие в праздничных песнопе-
ниях, но главное, чтобы в наших 
сердцах во все дни нашей жизни 
звучали эти смыслы, укрепляя и 
ободряя в ревности к добрым делам 
(Тит 2, 14). И никакие трудности, и 
соблазны житейские, душевные 
страсти не смогут омрачить в наших 
душах свет Праведного Солнца. Даже 
если когда-то нам покажется, что 
мрак скрывает Его от нас, не будем 
отчаиваться, но, по примеру святых, 
укрепимся в мужественном терпении 
и твердой вере. И радость Воскресе-
ния откроется нам как главный 
смысл нашей земной жизни. 

Именно этим смыслом жили и 
совершали свои подвиги святые мужи 
и жены. И нам, нынешним христиа-
нам, необходимо подражать их вере и 
подвигу, не рассматривая их жизнь 

как исключение из обычных правил и 
законов, мы обязаны оставить все и 
последовать за Христом, как апосто-
лы, охваченные радостью Воскресе-
ния Христова, облеченные Силою 
свыше (Лк. 24, 49), возвестили Еванге-
льскую веру во всех концах земли. 

И мы с вами должны не только 
быть слушателями слова Христова, 
но и делателями, не пассивными 
наблюдателями или суесловными 
критиками, но творческими соработ-
никами Христа и Его святых. Пусть 
каждый задумается над тем, что он 
может сделать, чтобы облегчить 
жизнь ближнего, чтобы мир стал 
добрее. Будем добросовестнее и 
ответственнее, будем усерднее и 
трудолюбивее, откажемся от лжи, 
отвергнем ссоры и клевету, будем 
внимательнее к нуждам других, будем 
милосердны и сострадательны. Если 
каждый из нас найдет силы жить по 
заповедям Божиим и реализовать на 
своем примере образ Божий в человеке, 
мы не только послужим делу своего 
спасения, но и многим людям вокруг 
нас откроем радость жизни со 
Христом и даже для не уверовавших 
послужим своей доброй жизнью.  И 
пусть во всем этом нам поможет 

Воскресший Христос Спаситель!
В сегодняшнюю священную для всех 

нас ночь мы собрались с вами в 
православных храмах, насладились 
пасхального пира веры. Теперь пос-
тараемся эту благодатную радость 
донести всем нашим ближним, 
искренно поделиться с каждым 
встретившимся нам на пути. Пода-
рим всем свет этого прекрасного 
праздника! 

Возлюбленные братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком праздников и торжеством 
торжеств – со святой Пасхой. Да 
подаст Господь всем верующим в 
Воскресение Его, утверждения в вере, 
крепости душевных и телесных сил, 
терпения и жертвенной любви.

Еще раз приветствую вас словами 
всерадостного пасхального поздравле-
ния:

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

  
СЕРАФИМ

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ 
И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Пасха Христова.
г. Пенза

2018г.

Â ÎËÅÍÅÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ÍÀ×ÍÓÒÑß ×ÒÅÍÈß ÀÊÀÔÈÑÒÀ 
ÏÅÐÅÄ ÈÊÎÍÎÉ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 

(ÂÈÔËÅÅÌÑÊÀß)

В воскресенье, 15 апреля 2018 года в 12:00 православные 
верующие смогут помолиться на молебне с акафистом Пресвя-
той Богородице (Вифлеемская).
Вифлеемской Божией Матери чаще всего молятся о семейном 
благополучии:
— о создании и укреплении семьи,
— о зачатии и даровании ребенка,
— о здоровье детей и других близких,
— о защите семьи от всяких напастей,
— а также о грехе аборта.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
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Дорогие братья и сестры!

Представляю вашему 
вниманию слова архие-
п и с к о п а  А н а т о л и я 

(Мартыновского) в неделю 
Святых жен-мироносиц за 30 
апреля 1972 года:

"Влечение сердца к доброму и 
святому делу часто бывает благо-
успешнее мужества, полагающе-
гося на крепость сил телесных. 
Когда ученики, в самом начале 
страданий Спасителя, рассея-
лись, подобно овцам не имеющим 
пастыря; когда апостол Петр 
троекратно отрекся от Господа; 
когда почти все апостолы, про-
никнутые страхом смерти, тща-
тельно скрывались, полагая, что 
рушились уже все надежды, одушевлявшая их при 
виде чудес, совершаемых Спасителем: тогда 
немощные, слабосильные жены, последовавшие 
Иисусу Христу, как другу грешников, показали на 
деле, что чувство истинно Божественной любви не 
только никогда не угасает, но даже бывает источни-
ком таких подвигов, которые превосходят дела, 
совершаемые крепостью сил телесных. Они не 
отлучались от Него во время крестных страданий, 
не опасаясь ни злобы первосвященников, книжни-
ков, фарисеев и старейшин народных, ни угодли-
вости им Пилата с его слугами, не страшась неисто-
вого вопля народа, требовавшего смерти Иисуса 
Христа, и толпы грубых воинов и мучителей, 
терзавших Спасителя; но последовали за Ним на 
Голгофу, были ближайшими свидетелями томи-
тельных мук и самой смерти Его, сопровождали 
бездыханное Тело Христово до места погребения 
Его, со слезами взирая, где полагали Его. Потом, как 
только позволило время, боголюбивые жены снова 
спешат ко гробу Спасителя для изъявления Ему 
беспредельной любви своей. Этот один подвиг 
святых Мироносиц научает нас, что для соверше-
ния всякого доброго дела, а тем паче для приобрете-
ния душевного спасения, необходимо всесильное 
стремление к нему, сопровождаемое бодрствовани-
ем над собою.

Пример святых Мироносиц показал, что пылав-
шая в их сердцах Божественная любовь, по выраже-
нию Священного Писания, крепка яко смерть 
(Песн. 8, 6). Но сия любовь и всякое сердце, объятое 
ею, может побудить к подвигам, превосходящим, 
по-видимому, силы человеческие: потому что 
Божественная любовь прогоняет от очей сон 
беспечности в деле спасения, ограждает душу 
бдительным вниманием к себе, удаляет от ума 

суетные помыслы, ограждает 
чувства от окружающих соблаз-
нов, укрощает превратная желания 
целомудрием, услаждает сердце 
вожделенным миром, обогащает 
добродетелями, увеселяет надеж-
дою благ вечных; потому что, 
руководствуя человека прямым 
путем к вечному его назначению, 
соединяет его с Богом!

Так, братия и сестры, все 
святые угодили Богу и достигли 
вечного блаженства, ни чем иным, 
как любовью. Они возлюбили 
Иисуса Христа всем сердцем, 
всею душою и всем помышлением 
своим, ибо исполнение закона, по 
учению апостола, состоит в любви 
к Богу (Рим. 13, 10). Как проявля-
ется эта любовь, показывает нам 

пример святых мироносиц, которых никакие 
затруднения не могли удержать от изъявления 
своей преданности Спасителю, лежавшему еще, 
как он думали, во гробе. Последуем их примеру, и 
благодать Божия, восполняющая недостаток сил 
человеческих, врачующая всякую немощь, помо-
жет и нам достигнуть в вечности соединения со 
Христом, коему слава, честь и поклонение, во веки 
веков. Аминь."

В этой связи хочу отметить девушек и женщин, 
которые по примеру жен-мироносиц с любовью 
трудятся Христа ради в храме в честь священноис-
поведника земли Пензенской Иоанна Оленевского.

Колоссальную работу по развитию храма, 
привлечению к святому старцу паломников из 
разных регионов и просвещению православных 
верующих о житии и чудотворениях святого старца 
ведет председатель приходского совета, ктитор 
храма Елизавета Егорова. Не менее значимо служе-
ние во славу Божию ее помощницы Юлии Мадяр, 
которая осуществляет экскурсионную деятель-
ность и трудится в храме во время богослужений. 
Значительную помощь на благо храма осуществля-
ют псаломщица Марина Гудожникова, а также 
Людмила Жукова и Анна Мандзюк, которые 
организуют трапезу как для духовенства и служа-
щих храма, так и для паломников.

В благодарность за труды самоотверженные 
жены часто слышат в свой адрес: Спаси Бог! Эта 
краткая молитва, как свеча в кромешной тьме, 
нужна каждому из нас. Спаси вас Бог, дорогие 
труженицы храма и православные верующие! Да 
будет Божья благодать со всеми вами!


СЛОВО ПАСТЫРЯ

Благочинный 1-го 
благочиннического округа Пензенского района 

протоиерей Димитрий Кошолкин
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...продолжение. Начало в номере 2

Враг жестоко мстил святому 
старцу за его подвижническую 
жизнь. В апреле 1932 года его 
арестовали, заключили с тюрьму, как 
ярого защитника истинно  правос-
лавной церкви, затем приговорили к 
высылке из пределов СВК, минус 12 
центральных регионов с прикрепле-
нием к  определенному месту 
жительства на три года.

Но Господь не оставил святого 
Своей милостью. Уже в мае 1932 
года старец чудным образом осво-
бождается и поселяется в своем 
родном селе у родственников на 
улице Колончик. К нему снова идет 
народ со своими бедами, и он 
помогает всем нуждающимся, кому 
словом, кому делом, кому только 
прикосновением своей святой руки. 
Духом Святым он видит сердца 
людей, читает их судьбу, как в книге, 
и помогает верующим.

Спустя два года старец снова 
подвергается аресту. И снова 
промысел Божий: 26 февраля 1934 
года дело прекращается. Иоанн 
Оленевский продолжает духовно 
окормлять народ и, обладая боль-
шим авторитетом в епархии, влияет 
на положение церковных дел. В 1936 
году епископом Пензенским Феодо-
ром (Смирновым) отец диакон 

назначается на богослужение в село 
Князевка, но спустя некоторое время 
его снова арестовывают за религи-
озную деятельность. Сначала 
больше месяца старца содержали в 
кондольском арестном доме, а 
затем, тяжело больным, он находил-
ся в Пензенской тюрьме около 8 
месяцев, и был приговорен к 6-ти 
годам лишения свободы с последую-

щим поражением в правах на 5 лет.
Но если промыслом Божиим Вве-
денская церковь взлелеяла такого 
святого, то неужели Господь забудет 
его? Милостью Божией 26 мая 1937 
года (это в такой-то страшный год) по 
ходатайству двоюродного племян-
ника, наркома юстиции Мордовской 
АССР Калинина Г.Н., дело было 
пересмотрено спецколлегией 
Верховного Суда СССР. В результа-
те, освобожденный летом, тяжело 
больной старчик проживал в Пензе у 
духовных чад, а к концу лета вернул-
ся в Оленевку, но из-за опасения 
ареста не был принят двоюродной 
сестрой. С плачем: «Везде гоне-
ния… и родные…», еле шевеля 
ногами побрел в село Елизаветино, 
взяв только посох и епитрахиль. 
Только через два года смог отец 
дьякон вернуться в родную Оленев-
ку.

Господь утешал своего избранни-
ка явлениями Божией Матери, прп. 
Серафима Саровского, Николая 
Угодника.

Во время Великой Отечественной 

войны старец продолжал духовно 
окормлять многочисленных верую-
щих.  Молитвенной помощью, 
прозорливыми советами и наставле-
ниями поддерживал людей в столь 
тяжелые времена. Когда его спраши-
вали: «Не придет ли к нам враг, не 
возьмет ли Москву?» – он отвечал: 
«Мы с девицей молимся, Господь не 
допустит», имея в виду Матронушку 
Московскую.

Как и в Первую мировую войну, 
прозорливец отвечал почти на одни и 
те же вопросы. За сотни километров 
он видел и слышал людей, о которых 
спрашивали родственники ,  и 
вымаливал сына или дочку, если 
мать сокрушенно умоляла сохранить 
им жизнь.

В те годы почти все церкви были 
закрыты или разрушены, священни-
ки были сосланы или расстреляны. 
Куда, к кому преклонить головушку 
православному народу, куда пойти 
со своими нуждами, болезнями? 

Господь сохранил для людей святого 
Своего, к которому нескончаемым 
потоком текла людская река. Всех 
утешал старец Иоанн, а про себя 
говорил: «Я простым не умру, буду 
священным».

В 1943 году Сталин приказал 
открыть уцелевшие храмы. В 
Соловцовке храм был под зернохра-
нилищем, но к весне 1946 года его 
очистили кое-как и отдали верую-
щим. 
продолжение в следующем номере...

ÊÐÀÒÊÎÅ ÆÈÇÍÅÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ÑÒÀÐÖÀ 
ÈÎÀÍÍÀ ÎËÅÍÅÂÑÊÎÃÎ

Есть местечко в сурском крае 
На Ардым-реке,
Где Господь явил святого
В давнем далеке.

…Видно в утешенье старцу, да и людям
Появились трое, в равных ризах все:

Серафим Саровский, Николай Угодник,
Иоанн Калинин – в удивленье всем.

по материалам интернет-сайта 
olenevka.cerkov.ru

РОДНАЯ СТОРОНА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАДОНИЦА � ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
17 апреля 2018 года

В церковном календаре 
существует большое количес-
тво различных праздников. 
Люди, которые часто посеща-
ют храм и проводят много 
времени за чтением божес-
твенной литературы, могут с 
легкостью сказать о значении 
каждого из них. Но есть такие 
прихожане, которые знают 
только самые известные 
праздники, а об остальных 
даже и не слышали.

Среди таких и праздник под 
названием Великая Радоница. 
Возможно, многие и слышали о нем, 
но под другим названием. Давайте 
же прольем свет на него.

РА ДОНИЦА:  ЧТО ЭТО ЗА 
ПРАЗДНИК?

Ра д о н и ц е й  п р а в о с л а в н о й 
называют весенний праздник у 
славян, который отмечают во 
вторник второй недели после Пасхи. 
Эту неделю принято называть 
Фоминой неделей.  Этот день 
принято считать днем особого 
поминовения усопших. Еще говорят, 
что девятый день после Пасхи – это 
родительский.

В этот день посещают могилы 
умерших родственников. Часто этот 
день считают Пасхой усопших. Этот 
праздник занимает особое место 
среди прочих церковных праздников. 
Он идет сразу после пасхальной 
недели и тем самым призывает 
христиан не печалиться и не скор-
беть по поводу ухода близких, а 
радоваться, что они перешли в 
вечную жизнь.

ИСТОРИЯ РАДОНИЦЫ
Принято считать ,  что  этот 

праздник был еще в языческих 
временах. Племена восточной части 
Европы верили в существование 
загробного мира. Они считали, что 
после смерти душа человека 
отправлялась в иной мир и там 
продолжала пребывать и продол-
жать заниматься тем, чем занимался 
покойный до смерти.

ПОМИНОВЕНИЕ В РАДОНИЦУ
Возвращения в мир живых не 

могло быть, но были определенные 
дни в году, когда души усопших могли 
вернуться в родные места и даже 
повлиять определенным образом на 
жизнь живых. Обряд проводили с 
богатыми обедами, песнями и 
весельем. Их называли тризнами.

Главным заданием таких мероп-
риятий было задобрить души 
ушедших. Ведь от настроений 

умерших зависело благосостояние 
живых. Считалось, что они имели 
некую божественную силу и могли 
как помочь в решении определенных 
вопросов, так и навредить.

Принося приношения, наши 
предки пытались задобрить умер-
ших и таким образом обратить на 
себя их благосклонность. Радоницу 
раньше называли Радуницей, и в 
этот день было принято произносить 
тосты и выливать вино в землю, а 
также оставлять часть еды на 
могилах, считая тем самым, что она 
перейдет в тот мир и усопшие смогут 
ею полакомиться.

Многие традиции Радоницы 
перешли и в наше время. Люди 
также приносят еду и алкоголь и 
оставляют их на могилах, тем самым 
противореча христианским канонам. 
Ведь по церковным каконам о 
человеке, который пил, необходимо 
слезы лить, а не водку на его могилу. 
Ведь он бил жену и пропивал иму-
щество. Также страдали и дети. А мы 
ему еще и водку приносим.

Длительное время Церковь 
боролась с такими языческими 
традициями, но так и не смогла их 
искоренить. Тогда она попыталась 
наполнить их христианскими закона-
ми. Церковь не говорит много о 
загробной жизни. Поминовение 
усопших в Радоницу разрешается 
проводить с помощью поминального 
обеда, но здесь необходимо помнить 
о том, что еда – это лишь милостыня.

Мы это делаем ради умерших, и 
как это будет сделано, также имеет 
большое значение. Умершему 
больше нужна не еда, а чистая 
искренняя молитва о нем перед 
Господом. Лучшее место для этого – 
храм. Но необходимо помнить, что в 
церковь нужно не только приносить 
еду, но и молиться.

Зачастую в храм приносят:
џ Хлеб
џ Крупы
џ Печенье
џ Конфеты
џ Фрукты
Ведь просто приношение не 

принесет никакой пользы умершему. 
Помните о том, что Царство Господ-
нее не купить ни за какие деньги, его 
можно достигнуть только усердными 
молитвами. А наши приношения – 
это лишь его небольшая часть. 
Принесенное раздают бедным и 
нуждающимся, а также читают 
молитвы за упокой души усопших.

Когда в этом году Радоница? 
(заголовок не подходит, здесь нет на 

него ответа, тем более, что такой же 
– и следующий). 

Этот праздник не является 
неизменным и зависит от дня 
празднования Пасхи. Отмечают его 
на 9-й день после Пасхи.  В день 
поминовения, на Радоницу, необхо-
димо прийти на кладбище и убрать 
могилу. Еще в языческие времена 
это место считалось священным. А 
поскольку именно оно назначено для 
воскрешения умерших, то должно 
содержаться в чистоте.

Обыкновенный деревянный или 
металлический крест более будет 
подходить верующему усопшему, 
нежели каменные монументы. Также 
необходимо помнить о том, что крест 
должен быть установлен в ногах 
покойного, чтобы он мог видеть 
Животворящий Крест Господень.

После прихода на кладбище 
необходимо зажечь свечку и прочи-
тать молитву. Чаще всего священ-
нослужители рекомендуют читать 
литии. Чин литии, который соверша-
ется на кладбище и дома:

џ Тропарь Пасхи (Христос 
воскресе из мертвых…)

џ Псалом 90
џ Тропарь, глас 4
џ Седален, глас 5
џ Кондак, глас 8
џ Икос
Если никаких церковных обрядов 

и молитв вы не знаете, то лучше 
молча постоять и вспомнить об 
умершем. Приносить еду и напитки 
на могилы не нужно, а тем более 
оставлять их там. Лучше отдать их 
нуждающимся.

РА Д О Н И Ц А  В  2 0 1 8  ГОД У 
КАКОГО ЧИСЛА?

Этот праздник, как и Пасха, не 
стоит на месте. В 2018 году его будут 
отмечать 17 апреля. Необходимо 
помнить и о том, что на кладбище 
можно приходить и в другие дни. 
Необходимо помнить об умерших, и 
наша память о них заключается не в 
высоте мемориала на их могилах, а в 
памяти и искренней молитве о них.

Поведение наше на могилах 
должно быть таковым, которое не 
оскверняло бы память усопших. 
Одни могут слезы лить, а другие 
радоваться за то, что тяжелоболь-
ной наконец избавился от мук. Как 
вести себя на кладбище – это только 
ваше решение. Но больше радости и 
спокойствия и для нас, и для усопше-
го принесет наша искренняя заупо-
койная молитва.

Господь всегда с Вами!
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМСТВО С ЖИЗНЬЮ ПРИХОДА ПРИ ХРАМЕ 
ВО ИМЯ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО

 С. ОЛЕНЕВКА. 
СЕГОДНЯ ПРИХОЖАНЕ ХРАМА ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ОДНОЙ ИЗ СЛУЖБ В ОЛЕНЕВСКОМ 

ХРАМЕ, КУДА ПРИЕХАЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ ПАЛОМНИКИ ИЗ ГОРОДА ГОРОДИЩА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

вященников не хватает в нашей епархии, настоятеля Св нашем храме нет, и поэтому службы у нас в 
последнее время только по праздникам и субботам. 

А тут наш бывший священник, которого направили настояте-
лем в Городище, благословившись, как положено, приехал 
вместе со своим приходом в воскресный день на святое 
место, в Оленевку. Приехали и старые знакомые паломники 
из Пензы. Вместе с оленевскими прихожанами храм напол-
нился радостными богомольцами.

Какая была литургия! Святого Василия Великого! Как 
молились! На кого ни посмотри — улыбки, глаза светятся. 
Почему?!! Может погода? Возможно. Опять иней. Белизна, 
аж глазам больно. Снежное великолепие. А ведь весна…
А может, соскучились по о. Алексею. Он всегда приветли-
вый, внимательный, любящий.

А может, проповедь о. Алексея так просветлила лица 
молящихся, ведь он говорил о том, как Господь любит нас, 
прощает даже таких грешников, как Мария Египетская, если 
от чистого сердца покается, т.е. изменится и больше не 
повторит таких грехов. Радость от прощения греха — вот от 
чего светились улыбкой лица.

По окончанию литургии было освящение икон и натель-
ных крестиков. В какое ликование вылилось окропление всех 
присутствующих святой крещенской водой. Ловили каждую 
капельку. Взрослые — ну как дети! Хотя и дети на службе  
были.

В завершение о. Алексей попросил меня провести беседу с 
паломниками, рассказать об Иоанне Оленевском. Сейчас, 
пока нет книжечки с житием старца, и мой рассказ был 
уместен. Я охотно согласилась и попросила разделиться на 
две группы: пензенскую и городищенскую.

— Ну зачем? — послышался протестующий голосок.
— Вас много, — успокоила я их, — и пензенцы уже 

слушали рассказ о батюшке. Поэтому они сейчас пойдут с 
Юленькой в келью, там она продолжит рассказ о святом 
старце, а я расскажу городищенским о старце около его 
иконы с житием. А когда все вернутся, мы чайку попьем, 
подкрепимся, а потом дальше пойдем вместе или опять 
разделимся, как пожелаете.

Пензенские паломники крестясь и кланяясь, с неохотой 
выходят из храма, а мы начинаем, благословясь.

— Вы знаете, в честь кого освящен храм, в котором вы 
сейчас молились? — спрашиваю, стараясь определить 
степень готовности людей к разговору.

— Знаем, — ответили многие.
— В честь Введения Богородицы во храм, — сказал кто-то.
— В честь Иоанна Оленевского, — утвердил высокий 

мужчина, — ведь о. Алексей говорил нам об этом.
— Ах, да, — вступила я в разговор. — Иоанн Оленевский 

молился в храме, от которого осталась только одна глыба, 
если вы видели крест на развалинах, когда выходили из 
автобуса.

— Видели, видели, за голубой оградкой.
— И молитвенный дом был освящен в память о разрушен-

ном храме, в честь Введения Богородицы, — продолжила я.
— Это дом с крестом через дорогу?
— Да. Вы все видели его?
— Видели.
— Ну, а сейчас мы находимся в храме, освященном 

Великим чином 11 сентября 2016 года в честь священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского. Тогда был тройной праздник: 
Иоанна Крестителя, день рождения Иоанна Оленевского и 
день рождения храма.

— Надо же, как совпало, — сказал парень с газетой, затем 
посмотрел в телефон и добавил, — нет, праздник «четвер-
ной».

— Какой?
— Ну, четыре праздника сразу, этот день выпал на Воскре-

сенье.
— Да вы что? — удивились сразу несколько голосов.
— Нет «пятерной», — сказала Людмила Константиновна, 

накрывая уже стол к чаю. Все оглянулись на нее.
— А у меня день рождения в этот день, — выпалила она, 

радуясь такому к себе вниманию.
— Ну и ну!
Все заулыбались, но сразу сосредоточились на беседе.
— Вот на стене висит красивый ящик для пожертвования, а 

в центре, над ним, ангел, — воспользовалась я их вниманием.
 — Это Ангел Хранитель храма Иоанна Оленевского. Как 

человеку при крещении дается Ангел Хранитель, так и храму 
во время Великого освящения дается Ангел Хранитель. И он 
теперь неотлучно, навсегда будет здесь. Даже, если храм 
разрушен, на месте алтаря стоит ангел и молится, а может, 
плачет… Я покажу вам место, где стоит ангел Введенского 
храма, в котором почти всю жизнь молился святой старец.
Видно было, как все затаили дыхание.

— Поклонитесь, пожалуйста, мощам Иоанна Оленевского, 
т.е. частице мощей правой руки. Он вас благословит, и мы 
начнем путешествие по клеммам иконы, т.е. отдельным 
картиночкам, каждая из которых рассказывает о событиях 
жизни святого. На иконе, в левом верхнем углу домик — это 
символ Оленевки. Две фигурки людей — это монахи-
странники, предсказавшие, что на следующий год возле 
храма родится святой. Следующая клемма, т.е. рисунок, 
показывает уже, как необыкновенный мальчик, играя, лепит 
церковку.

— Вам всем видно?
— Да, видно.
— Вот, не зря же в пословице молвится: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». А вы и видите, и слышите. 
Так вы надолго запомните все. Вот следующая картиночка, 
на которой в избенке собралась вся семья, т.е. «семь я». Это 
Иван Васильевич, будучи еще очень молодым, взял осиро-
тевших четверых племянников и овдовевшую сестру Дарью. 
Его мать Ксения достала чугунок с картошкой из печки, 
приглашая всех к столу. А до этого все взрослые были заняты 
работой, маленькие с соломенной куклой играли, а Иоанн 
уже молится перед трапезой, отложив вязание. Он с малых 
лет прислуживал в храме, но из церкви никогда ничего не 
брал, только своим трудом кормил и одевал сирот. Всю семью 
обеспечивал. Всем хорошо видно?

— Видно, я видела такую прялку, как на иконе, у своей 
бабушки в деревне, «чигирь» называется, — сказала молодая 
женщина.

— Такая прялка и у нас в музее есть, я покажу вам, когда 
пойдем туда.

— А это кто стоит? — заинтересованно торопит дед, 
украшенный длинной белой бородой.

— А это – Иоанн Оленевский, уже диакон. Его целибатом 
(т.е. по обету его безбрачия) рукоположили в диаконы в 1920 
году.  Вот он в центре Введенского храма — духовной своей 
колыбели. У него был такой красивый голос, что в праздники 
люди говорили: «Пойдем в Оленевскую церковь, там хоть 
Ивана Васильевича послушаем. Он как запоет: «Хвалите 
Господа с небес…», так вся церковь  на «воздусях».
А эта печальная картиночка в левом нижнем углу рассказы-
вает о том, как после революции в богоборческие времена, 
когда священство уничтожали, ссылали, сажали в тюрьмы, 
считая религию «опиумом для народа», истязали и старца 
Иоанна. Те, «кто был никем, а стал всем», привязывали отца 
Иоанна к дереву, а сами убегали, оставляя его на двое и трое 
суток недвижимого висеть без воды и еды.

ÏÀËÎÌÍÈÊÈ
25 ìàðòà 2018 ãîäà, âîñêðåñåíüå
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— На съедение комарам, оводам, слепням, и всяким другим 
насекомым, — сквозь слезы продолжила одна из паломниц.
Заблестели глаза и у остальных. Они, видимо, представили 
себе, как висит святой человек три дня и три ночи, изнемогая 
от жажды днем, от холода ночью, пока его не нашел Морозов 
Иван и снял с дерева.

— А зачем он в лес-то уходил? — послышался вопрос.
— В лес он уходил молиться. К тому времени церковь 

отняли, а батюшка говорил: «Пойду в безгрешный лес 
молиться». Но по безгрешному лесу ходили грешные 
«строители нового мира», несколько раз встречали там 
молящегося старчика и расправлялись с ним, как хотели.
Все затихли, некоторые плакали, не скрывая слез, а я продол-
жила:

— Посмотрите на верхний угол справа, видите лежащего 
старца? Его привезли на лошади из леса чуть живого, а он… 
Лучше я прочитаю вам стихотворение:

Все, разглядывая, придвинулись ближе к иконе и книжечке 
стихов с картинкой, из которой я читала это стихотворение.

— Я добавлю еще своими словами: когда дверь скрипнула, 
все оглянулись на вошедшего мужчину с большим узлом, 
который он передал старцу. А старец будто ждал его, взял 
подарок и передал Клавдии. А мужик этот поскорбел в душе, 
что батюшка, не глядя отдал узел ей, он ведь там завернул 
много денег за благословение святого, а тот не глядя отдал. 

Тогда старец, читая его мысли, утешил его: «Видел, там 
пятьсот рублей (тогда это были большие деньги). Она корову 
купит, а то ее кормилица пала, детей кормить нечем».
Все понимающе заговорили:

— Значит, он такой же сильный святой, как и Серафим 
Саровский и Николай Чудотворец? — спросил кто-то.

— Да, понимаете к какому святому вы приехали? — задала 
я вопрос и прибавила: — Рассказать вам случай из жизни 
моей родни?

Все закивали в утверждение.
— Ну, вот, когда я была молодой, мне моя свекровь расска-

зывала, что когда она была молодой, то ходила к Ивану 
Васильевичу со своими вопросами. Помню только, как она 

рассказывала, что уже выходя из дома, спросила у своей 
свекрови: «Матушка, дай чего-нибудь в гостинчик старцу». 
Время было послевоенное, тяжелое, но свекровь все-таки 
дала ей два яичка. А молодухе показалось этого мало. 
Ослушаться свекровь побоялась, а идти с двумя яичками 
постеснялась. Когда свекровь скрылась за дверью, она 
вернулась во двор и тайком взяла еще три яйца прямо из 
гнезда. Завязала в платочек носовой, узелочек порадовал ее 
размерами, и она побежала босяком, а туфлишки, жалея, 
несла в руках. Что и как было у старчика, я уже не помню, но 
вот это запомнила. Уже уходя, моя свекровушка говорит: 
«Отец Иоанн, можно Вам подарочек передать, моя свекровь 
дала?» А он ей отвечает: «Давай, давай два яичка-то, а три 
положи обратно в гнездо, а то она тебя…»

— Подходите к столу, подкрепитесь, чем Бог послал, — 
приглашает Людмила Константиновна.

— Подождите, подождите, еще немножечко послушаем.
— Да остынет потом, — сокрушается Людмила Константи-

новна.
Все слушатели заволновались:
— Вот это святой! И как он все видит и слышит, и далеко, и 

близко.
— Вот такого святого явил Господь в оленевской земле. Ну, 

ладно, дорогие гости, покушайте, а то хозяюшка наша 
волнуется, — стала я их успокаивать. — Сейчас уже вторая 
группа подойдет, а после, в музее, продолжим беседу.

— Кушайте, кушайте, святой старец смотрит на вас, 
наверное, и радуется. Ведь не зря же он собрал вас здесь. 
Ведь случайные люди редко сюда попадают, — приговарива-
ет Людмила Константиновна.

Помолясь, люди кушают плов из гречневой крупы, 
лепешки постные на рассоле, пирожки с вареньем, киселек. 
Пост же.

— Ой, чай-то какой необыкновенный! — удивился кто-то.
— На травах. Иоанн Оленевский тоже такой пил, — 

приветливо воркует Людмила Константиновна.
— Спаси Вас, Господи! Надо же, чай такой горячий, а 

рукам не горячо.
— Да посуда-то бумажная, потому и не жжет, — приговари-

вает стряпуха, — мы пластмассовой не пользуемся, у нас с 
этим строго.

— В каком смысле? — заинтересовались гости.
— А в таком, что мы стараемся землю не засорять. Бумаж-

ные-то тарелки и стаканы мы в печке сжигаем, только 
удобрение остается, а пластик и через 100 лет, наверное, не 
сгниет. Жечь его нельзя, дым тоже ядовитый, вредный, 
атмосферу загрязняет.

— Молодец Людмила Константиновна, и в этом смысле Вы 
людей просвещаете, молодец, — сказал высокий парень, 
прихваливая и повариху, и чаек.

Вторая группа задерживалась. Наверное, решили посетить 
сразу все святые места: и келью, и музей, и родник, а может, и 
на могилку.

— Как не хочется выходить из храма, — сказала Марина-
регент.

— Да, здесь так благодатно, а как вы пели здорово! — 
окружили ее свои же городищенские.

— Да, поется здесь легко, акустика хорошая. И святой 
накормил и напоил нас.

— И благословил.., — добавила я, увлекая всех к выходу.
А на ступенях мы встретились с группой пензенцев.
— Проходите, проходите, вас ждет накрытый стол.
— Там чай такой необычный.
— Иоанн Оленевский такой пил.
Из музея-кельи никак не хотели уходить, а надо еще в другу 

келью, на родник, водички святой набрать.
Прощание, слова благодарности, слезы умиления, обеща-

ния снова приехать. К вечеру получаю СМС от Надежды 
Лукиной из Пензы:

«Елизавета Михайловна. Все было до слез трогательно, с 
трудом сдерживали свои эмоции. Часть нашей группы 
обновилась, мне было жаль, что они не слышали Вас. Так 
донести до сердца как Вы… Нас вкусно кормили и поили, мы 
окрыленные выходили из храма. Благодарим о. Алексея за 
собранное стадо во имя Господне! Слава Богу и святому Его 
Иоанну Оленевскому!»

Вспоминает баба, старая Клавдия,
Как пришлось в крапиве ночку ночевать.
Потому, что ищут старца дорогого:
Привязали к дубу, бедного, опять.
Еле дышит старчик, но позвал Клавдию —
«Батюшкину милость не забыть вовек»,
Одарил деньгами, что принес в подарок
За благословенье, добрый человек.
Как узнал беду он бедной горемыки,
Что корова пала, шестеро детей,
Муж стреляет где-то, в красных или в белых,
Повидал он много-множество смертей.
Видно, в утешенье старцу или людям
Появились трое, в разных ризах все:
Серафим Саровский, Николай Угодник,
Иоанн Калинин — в удивленье всем!



8
Î Ë Å Í Å Â Ñ Ê È ÉÎ Ë Å Í Å Â Ñ Ê È É

Святыни Оленевки посетили 
паломники из разных городов

11 марта 2018 года, во вторую 
Родительскую субботу Великого 
поста, православные верующие 
из Тольятти и Пензы посетили 
святыни Оленевки.

В первую очередь паломники 
побывали в храме священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского и 
приложились к частице мощей 
святого.

Традиционно в рамках палом-
нической программы, совместно 
с сотрудницей храма, побывали в 
музеи святого старца Иоанна 
Оленевского, где увидели многие 
вещи, принадлежавшие батюшке, 
услышали удивительные истории 
о чудесах старца, его помощи 
обращающихся к нему.

Участники поездки посетили и 
другие места, связанные с па-
мятью святого земли Пензенской: 
келью, где он провел последние 
дни земной жизни, а также святой 
источник, где желающие смогли 
набрать целебной воды.

В Великопостную 
Родительскую субботу в 

Оленевском храме 
возглашены прошения об 

упокоении душ православных 
христиан

17 марта 2018 года, в Велико-
постную Родительскую субботу, 
дежурный священнослужитель 
храма Иоанна пресвитера Оле-
невского совершил Божествен-
ную литургию.

На заупокойной ектении были 

возглашены прошения об упокое-
нии душ усопших рабов Божиих – 
всех, за веру Христову пострадав-
ших, и о прощении им вольных и 
невольных прегрешений.

Перед Святым Причащением 
священнослужитель обратился к 
молящимся с проповедью о 
важности поминовения усопших. 
Напомнив слова Христа, сказан-
ные Им в нагорной проповеди: 
«Какою мерою мерите, такой и 
вам будут мерить» (Матф.7:2), 
высказал мысль о том, что, моля 
Господа простить согрешения 
усопших сродников наших, мы 
также можем надеяться на молит-
ву о спасении души по нашей 
кончине.

И если мы в земной жизни 
научимся прощать согрешения 
ближних, то и нам будет прощено 
многое. «Итак во всём, как 
хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и проро-
ки» (Матф.7:12) – закончил 

словами Спасителя свою пропо-
ведь отец Андрей.

Богослужение сопровожда-
лось пением жительницы Оле-
невки Марии Гудожниковой.

По окончании литургии была 
совершена заупокойная лития.

Пензенская православная 
молодежь помогла в 

благоустройстве святынь 
Оленевки

17 марта 2018 года пензенская 
молодежь совместно с сотрудни-
ками приняли участие в уборке 
храма Иоанна пресвитера Оле-
невского и прилегающей к нему 
территории.

Православная молодежь, в 
Великопостную Родительскую 

субботу помолившись за Божес-
твенной литургией, приступила к 
благоустройству объекта куль-
турного наследия «дом-келья», в 
которой Иоанн Оленевский жил 
последние годы.

В рамках помощи помыли 
окна и полы, протерли иконы и 
светильники, в том числе добро-
вольцами заготовлены дрова для 
отопления, расчищены от снега 
дорожки, ведущие в храм.

Преподобный Серафим Са-
ровский, проповедовал: «Нет 
лучше послушания, как послуша-
ния в церкви! И если только 
тряпочкой протереть пол в доме 
Господнем, то даже это малень-
кое дело у Бога превыше других 
добрых дел встанет».

В завершении мероприятия 
пензенская православная моло-
дежь приняла решение перед 
празднованием Воскресения 
Христова помочь в уборке Оле-
невского храма.

Как отмечают сотрудники: 
«Уборка в храме — одно из самых 
умиротворяющих и благодатных 
дел. Есть возможность потру-
диться в тишине пустого храма. 
Труд окупается радостью, кото-
рая неожиданно переполняет 
человека».

В храме праведного Иоанна 
Оленевского почтили память 

преподобной Марии 
Египетской

В воскресенье, 25 марта 2018 
года, в 5-ю неделю Великого 
поста – в день памяти преподоб-
ной Марии Египетской, в храме 
священноисповедника Иоанна, 
пресвитера Оленевского, была 
совершена Божественная литур-
гия святителя Василия Великого.

Богослужение совершил ранее 
дежурный клирик Оленевского 
храма, а в настоящее время 
настоятель Покровской церкви 
города Городище иерей Алексий 
Рой. Богослужебные песнопения 
исполнил будничный хор Пок-
ровского храма под управлением 
Марины Горбачевой.

Вместе с местными жителями 
села Оленевка помолиться в 
храме в честь святого старца 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Иоанна приехали паломники из 
Самары, Пензы и Городища.

В начале своей проповеди отец 
Алексий обратился к анализу 
первого (рядового) отрывка из 
Евангелия, посвященного этому 
дню.

Священнослужитель напом-
нил содержание, согласно кото-
рому Иисус Христос предупре-
дил апостолов, что идет на 
вольную смерть. «Но вместо 
поддержки своего Божественно-
го Учителя двое из учеников 
начали делить портфели минис-
терства Царствия Небесного. То 
есть абсолютно все люди греш-
ны», – подчеркнул священнослу-
житель.

Настоятель Покровской церк-
ви Городища прокомментировал 
прочитанное: «Даже телесная 
близость ко Христу не исправляет 
человека, если он не трудится над 
собой. Если уж апостолы спори-
ли, кто из них самый старший, 
куда нам, грешным людям, 
деваться? Наверное, до сконча-
ния века нас будут терзать рвение, 
зависть, распри, разногласия. И 
потому Господь мудро устроил 
исповедь, чтобы мы могли прий-
ти и покаяться».

В продолжение своего пастыр-
ского наставления священнослу-
житель напомнил собравшимся о 
болезненной склонности многих 
людей к осуждению чужих 
грехов. В этой связи он подвел 
прихожан к обсуждению второго 
отрывка из Евангелия, который 
посвящен памяти преподобной 
Марии Египетской.

В следующем отрывке гово-
рится, что Иисус Христос узрел в 
мыслях фарисея Симона сомне-
ние в том, кто Он, поскольку 
Господь позволил кающейся 

грешной женщине Ма-
рии Магдалине коснуть-
ся Его и омыть Свои 
ноги миром. Другими 
словами, фарисей по-
мыслил, что Господь не 
видит, какая женщина 
перед ним, а следова-
тельно, как же он может 
быть «пророком»?

В ответ на колебания 
фарисея Спаситель рас-
сказал ему притчу о 

двух должниках, один из которых 
был должен в десять раз больше 
другого. Но обоим за неимением 
возможности заплатить долги 
были прощены. Кульминацией 
притчи стал вопрос Иисуса 
Христа, адресованный фарисею: 
как он думает, кто из должников 
возлюбит больше того, кто 
простил денежный долг? Для 
Симона же ответ был очевиден: 
тот, кто был должен больше.

Иерей Алексий Рой провел 
аналогию с грешниками, сказав, 
что погрязшие во грехе люди 
должны Господу больше, чем те, 
кто стремятся к чистой жизни. И 
потому радость от прощения 
мелких долгов (грехов) оставляет 
в душе человека не такие яркие 
переживания. Таким образом, 
зачастую люди, далекие от 
Церкви, милостивее тех, кто 
ходят в храм продолжительное 
время.

Батюшка разъяснил, что у 
праведных действуют свои зако-
ны. Они пойдут туда, куда Святой 
Дух укажет. Поэтому Господь 
оправдал грешницу за ее истин-
ную любовь и самопожертвова-
ние. Фарисея же, напротив, уко-
рил за его мнимую праведность: 
«Ты Мне воды на ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги, и 
волосами головы своей отерла. 
Ты целования Мне не дал, а она, с 
тех пор как Я пришел, не переста-
ет, всей душей своей, разрываю-
щейся от горя и любви, целовать 
Мне ноги. Маслом главы Моей не 
помазал, а она изливает драгоцен-
ное благоуханное миро на Мои 
ноги».

«Вот каково покаяние. Опасно, 
когда человек блудит и гордится 
этим. Тех, кто просит прощение, 

Господь принимает», – резюми-
ровал иерей Алексий Рой.

В финале проповеди отец 
Алексий призвал всех молящихся 
простить друг друга хотя бы Ве-
ликим постом.

По окончании службы священ-
нослужитель поздравил причас-
тников с принятием Святых 
Христовых Таин и поблагодарил 
православных верующих за сов-
местную молитву. Также за бого-
служением по просьбе прихожан 
храма настоятель городищенской 
Покровской церкви освятил 
иконы и нательные кресты.

После литургии ктитор храма 
Иоанна Оленевского Елизавета 
Егорова рассказала местным 
прихожанам и приглашенным 
паломникам о святом старце и 
благодатных местах села Оленев-
ка, которые освятил своим подви-
гом священноисповедник.

Завершилось паломничество 
посещением объекта культурного 
наследия, регионального памят-
ника истории и культуры — 
«дома-кельи», в которой Иоанн 
Оленевский жил последние годы.

Оленевские школьники 
почтили память погибших в 

Кемерово

В среду, 28 марта 2018 года, в 
храме во имя священноисповед-
ника Иоанна Оленевского учащи-
еся начальных классов средней 
общеобразовательной школы 
села Оленевки почтили память 
жертв пожара в торговом центре 
Кемерово.

Школьники с 1 по 4 классы, 
находящиеся на каникулах в 
пришкольном лагере, совместно с 
преподавателями пришли в храм, 
чтобы зажечь свечи памяти и 
помолиться за тех, кто погиб и 
пострадал в страшной трагедии, 
случившейся в Кемерово.

Напомним, возгорание на 
четвертом этаже торгово-развле-
кательного центра «Зимняя виш-
ня» произошло в воскресенье, 25 
марта. По данным МЧС России, 
погибли 64 человека.

Заупокойные службы прохо-
дят во многих храмах Русской 
Православной Церкви.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

– Пластическая медицина 
быстро развивается. Каково 
мнение Церкви по отношению к 
пластической операции стволо-
выми клетками? У меня врож-
денная аномалия ушных раковин.

– Да, действительно, пластичес-
кая хирургия — и вообще медицин-
ская наука — быстро развивается. 
Но, к сожалению, наряду с бес-
спорными достижениями в борьбе 
за здоровье человека разрабатыва-
ются и совершенно неприемлемые 
с точки зрения нравственности 
методы лечения. К таким методам 
относятся технологии, в которых 
применяются стволовые клетки, 
полученные из эмбрионов челове-
ка. 

Одним из способов получения 
стволовых клеток является исполь-
зование эмбрионов человека. 
Стволовые клетки потенциально 
являются практически любыми 
тканями человека в будущем, будь 
то мышечная, нервная или соеди-
нительная ткань. 

Любое действие, направленное 
на прекращение жизни уже зачато-
го ребенка (даже если зачатие 
произошло «в пробирке»), с пер-
вого мгновения его жизни является 
убийством и нарушением Заповеди 
Божией «Не убий». Об этом уже 
много раз проповедано в Церков-
ном учении. И за этот смертный 
грех ждет наказание, если не будет 
принесено покаяние. 

Уже само прерывание беремен-
ности — аборт — есть страшное 
греховное деяние. А теперь этот 
грех пытаются заставить работать 
на «благо» людского здоровья. Из 
органов и тканей абортированных 
младенцев изготавливается и дос-
тавляется на рынок «медицинских 
услуг» множество дорогих препа-
ратов с широким диапазоном 
применения. Начиная от космети-

ческих средств с ингредиентами, 
полученными в результате абортов, 
до снадобий для подкрепления 
здоровья увядающих пожилых 
людей, и заканчивая теперь уже и 
стволовыми клетками для излече-
ния болезней, ранее с трудом 
поддававшихся врачеванию. 

Вот что об этом говорится в 
Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви: 
«Безусловно недопустимым Цер-
ковь считает употребление методов 
так называемой фетальной тера-
пии, в основе которой лежат 
изъятие и использование тканей и 
органов человеческих зародышей, 
абортированных на разных стади-
ях развития, для попыток лечения 
различных заболеваний и «омоло-
жения» организма. Осуждая аборт 
как смертный грех, Церковь не 
может найти ему оправдания и в 
том случае, если от уничтожения 
зачатой человеческой жизни некто, 
возможно, будет получать пользу 
для здоровья. Неизбежно спосо-
бствуя еще более широкому 
распространению и коммерциали-
зации абортов, такая практика 
(даже если ее эффективность, в 
настоящее время гипотетическая, 
была бы научно доказана) являет 
пример вопиющей безнравствен-
ности и носит преступный харак-
тер».  

Раньше люди в подавляющем 
большинстве так или иначе верили 
в Творца, и потому убийство 
нерожденного младенца считалось 
страшным духовным падением. 
Теперь же в наше «просвещенное» 
время в считающих себя цивилизо-
ванными странах это право на 
убийство своего еще не рожденно-
го ребенка для женщины принято 
считать чуть ли не одним из при-
знаков «соблюдения прав и свобод 
человека». До какой же меры 
нравственного оскудения мы дош-

ли, если бесчеловечная мораль 
входит в наше сознание как нечто 
почти само собой разумеющееся! 
Все больше людей, так или иначе 
вовлекается в иродов грех. Если 
раньше в абортах были повинны 
женщина, и нередко мужчина, от 
кого зачат ребенок, а также тот, кто 
проводил аборт, то теперь этот круг 
расширился до тех, для кого свои 
молодость, красота и здоровье 
дороже жизни нерожденного 
младенца. А также тех, кто бессо-
вестно зарабатывает деньги на 
этом «бизнесе». Ведь вполне 
можно решить косметические 
проблемы с помощью мастерства 
врача, традиционным способом? 
Если же это почему-либо невоз-
можно, то лучше войти в Царство 
Небесное с каким-либо физичес-
ким дефектом, чем, исправив этот 
дефект безнравственным путем 
или даже поправив с его помощью 
здоровье и даже продлив себе 
земную жизнь, потом понести 
наказание в вечности. «Если же 
рука твоя или нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки их и брось от себя: 
лучше тебе войти в жизнь без руки 
или без ноги, нежели с двумя 
руками и с двумя ногами быть 
ввержену в огонь вечный» (Мф. 8, 
18). Лучше бы светила медицины 
прилагали свои усилия и умения 
для разработки способа, при 
котором стволовые клетки для 
исцеления получались из ткани 
самого пациента. А пока этого не 
случилось, ни в коем случае нельзя 
соприкасаться с этим грехом, 
категорически нельзя использовать 
стволовые клетки для своего 
исцеления.

Подготовила Юлия Мадяр, 
сотрудница храма священноис-
поведника Иоанна Оленевского 

с.Оленевки

                  
Православный христианин в современном мире постоянно сталкивается с различными 
ситуациями, когда возникают вопросы духовного характера, ответы на которые хочется 
услышать из уст священнослужителя. Протоиерей Димитрий Кошолкин, благочинный 1-го 
благочиннического округа Пензенского района Пензенской епархии, старается помочь всем 
желающим понять и разобраться в вероучительных вопросах. Ниже приводятся ответы по 
тем вопросам, которые ему задавались.
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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ

Поздравляем вас со Светлым Воскресением Христовым – самым главным 
христианским Праздником!
Пасха – это самый радостный, самый счастливый Праздник в церковном году. 
Потому в этот день так играет солнце и так торжественно звонят колокола! 
Радуются люди, радуются поля и леса, звери и птицы, горы, холмы и долины, облака 
и травы! Пусть Пасхальная радость надолго останется в ваших сердцах!

ÏÀÑÕÓ ÐÀÄÎÑÒÍÎ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!



12
Î Ë Å Í Å Â Ñ Ê È ÉÎ Ë Å Í Å Â Ñ Ê È É

Наши контакты: 
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÅÐÓÞÙÈÕ Â ÀÏÐÅËÅ 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

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь. Святая Канавка, 
источники.
Казанская Алексиево-Сергиевская 
пустынь. Кафедральный собор Михаила 
Архангела.
Тихвинский скит Спасо-Преображенского 
монастыря. Святой источник «Семь 
ключей».
Казанская Ключевская мужская пустынь

Нижнеломовский Казанско- Богородицкий
мужской монастырь, Свято-Тихвинский 
Керенский мужской монастырь, 
Нижнеломовский Успенский женский 
монастырь.
Троице-Сергиевский храм. Святые мощи 
священноисповедника Иоанна 
Оленевского.
Храмовый комплекс «Живоносный 
Источник» в селе Б. Валяевка.
Казанская Амвросиевская женская пустынь
Введенский ставропигиальный мужской 
монастырь. Келья старицы Сепфоры
Пайгармский Параскево-Вознесенский 
женский монастырь.  
Кафедральный собор св. Феодора 
Ушакова.
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


