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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО
ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРАФИМА МИТРОПОЛИТА ПЕНЗЕНСКОГО И НИЖНЕЛОМОВСКОГО

В СРЕДУ, 30 МАЯ 2018 ГОДА В 15.30, НАКАНУНЕ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
ДНЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ В ЛИКЕ СВЯТЫХ ИОАННА, ПРЕСВИТЕРА ОЛЕНЕВСКОГО 

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ СОВЕРШИТ В 
ОЛЕНЕВСКОМ ХРАМЕ МАЛУЮ ВЕЧЕРНЮ И АКАФИСТ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКУ

В СРЕДУ, 30 МАЯ 2018 ГОДА В 15.30, НАКАНУНЕ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
ДНЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ В ЛИКЕ СВЯТЫХ ИОАННА, ПРЕСВИТЕРА ОЛЕНЕВСКОГО 

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ СОВЕРШИТ В 
ОЛЕНЕВСКОМ ХРАМЕ МАЛУЮ ВЕЧЕРНЮ И АКАФИСТ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКУ

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà ïðàçäíóåòñÿ Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêîâüþ, êàê îäèí èç âåëèêèõ ïðàçäíèêîâ, â 40-é äåíü îò ïåðâîãî äíÿ Ïàñõè.

Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, 
радость сотворивый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, 
избавитель мира.

Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, 
радость сотворивый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, 
избавитель мира.
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Приближался праздник еврей-
ской Пятидесятницы, и ученики 
Христовы возвратились из 
Галилеи в Иерусалим. В сороко-
вой день после воскресения 
Иисуса Христа они собрались в 
одном доме. Иисус Христос 
явился им и беседовал с ними, 
говоря: "Так написано, и так 
надлежало пострадать Христу и 
воскреснуть из мертвых в третий 
день; и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели 
сему. Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие (учение 
Христово) всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших же 
будут сопровождать сии знаме-
ния: именем Моим будут изго-
нять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать 
змей, и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, 
и они будут здоровы".

Потом Спаситель сказал 
у ч е н и к а м ,  ч т о  с ко р о 
пошлет на них Святого 
Духа; а до того времени 
повелел им не расходиться 
из Иерусалима. Он сказал: 
"Я пошлю обетование Отца 
Моего на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Иерусали-
ме, пока не облечетесь 
силою свыше; ибо Иоанн 
крестил водою, а вы через 
несколько дней будете 
крещены Духом Святым".

Беседуя с учениками, 
Спаситель вывел их из 
города в сторону Вифании, 
на гору Елеонскую.

Ученики, обрадованные 
словами Спасителя, обсту-
пили Его и стали спраши-
вать: "Не в это ли время, 
Господи, восстановляешь 

Ты царство Израилю?"
Спаситель же сказал им: "Не 

ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в 
Своей власти. Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете проповедовать 
обо Мне в Иерусалиме, и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края 
земли".

Сказав это, Иисус Христос, 
подняв руки Свои, благословил 
учеников Своих; и когда благос-
ловлял, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо, и скоро 
облако взяло Его из вида их.

Так Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос вознесся челове-
чеством Своим на небеса и сел 
одесную (по правую сторону) 
Бога Отца Своего, т. е. Его челове-
ческая душа и тело приняли 
(такую же) славу нераздельно с 
Божеством Его, а Божеством 
Своим Он всегда был и будет на 
небе и везде.

Ученики поклонились вознес-
шемуся Господу и долго продол-
жали стоять и смотреть на небо 
вслед Ему. Тогда явились перед 
ними два ангела в белых одеждах 
и сказали: "Мужи галилейские! 
Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, опять придет (на 
землю) таким же образом (т. е. во 
плоти человеческой), как вы 
видели Его восходящим на небо".

После этого ученики Иисуса 
Христа возвратились в Иеруса-
лим с великою радостью и оста-
вались там все вместе, ожидая 
сошествия Святого Духа. Все они 
единодушно пребывали в молит-
ве, будучи всегда в храме Божием, 
прославляя и благодаря Бога. С 
ними были некоторые жены и 
Мария, Пресвятая Матерь Госпо-
да Иисуса Христа со Своими 
сродниками. В эти дни апостолы, 
помолившись ,  выбра ли  по 
жребию из других учеников 

Христовых двенадцатого 
апостола Матфия на место 
п о г и б ш е г о  И у д ы -
предателя.

Вознесшись на небо, 
И и с у с  Х р и с т о с ,  п о 
собственному Его обеща-
нию, невидимо всегда 
находится на земле среди 
верующих в Него и опять 
придет на землю видимым 
образом, чтобы судить 
живых и мертвых, кото-
рые тогда воскреснут. 
По сле  с его  наст анет 
жизнь будущего века, т. е. 
другая, вечная жизнь, 
которая  для  истинно 
верующих и благочести-
вых людей будет вполне 
блаженною, а для неверу-
ющих и грешников весьма 
мучительною.

По материалам сайта 
«Вера православная».

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Дорогие братья и сестры! 
Христос Воскресе!

Месяц май густо насыщен праздниками, и я 
счастлив, что через ежемесячную газету «Оленевский 
вестник» от всего сердца могу поздравить всех с 
этими великими днями и пожелать вам доброго 
здоровья и спасения души.

Во-первых, хочу выделить самый большой праз-
дник, День Святой Троицы, или Пятидесятницы. 
Праздник Святой Троицы называется Пятидесятни-
цею потому, что сошествие святого Духа на апостолов 
совершилось в пятидесятый день по Воскресении 
Христовом. В этот день мы празднуем день рождения 
Церкви Христовой. Мы празднуем великое таинство 
соединения Божественного и человеческого, но уже 
не в личности Иисуса Христа, а в Церкви Божией. И 
молитва в этот день особая, коленопреклоненная. Мы 
молимся и верим, что сила Божия благодатью Святого 
Духа прикасается к нам и спасает наши души. Накану-
не Троицы – Троицкая родительская суббота, ее никак 
нельзя забывать. В этот день мы совершаем помино-
вение всех от века усопших православных христиан, 
отец и братий наших.

На следующий день после Троицы празднуется 
День Святого Духа.

Во-вторых, хочу поздравить всех с Днем Победы и 
к случаю вспомнить вопрос, обращенный много лет 
назад к старцу Иоанну: «Дойдет ли враг до Москвы, 
до Пензы?». Старец отвечал: «Нет, не дойдет. Мы с 
девицей молимся, не дойдет». Это он имел в виду 
Матронушку Московскую, чью память мы отмечаем 2 
мая.

А дальше хочу обратить ваше внимание на то, что 
протоиерей Димитрий Смирнов сказал: «В праздник 
Вознесения Господня мы торжествуем одно из 
двенадцати важнейших событий в жизни Христа […] 
он был одновременно и Бог и человек; и тем, что Он 
восшел на небо и воссел одесную (по правую руку) 
Бога Отца, Он вознес плоть нашу человеческую. И эта 
вот грешная человеческая наша плоть пребывает 
превыше ангелов, херувимов и серафимов и восседа-
ет на небесном престоле. Христос для этого и пришел 
на землю, чтобы нас так высоко вознести. Поэтому, 
если мы будем причастны Христу, если мы будем 
причастны Его жизни, если в нас будет Его свет, если 
мы со Христом в нашей жизни соединимся навек, то и 
мы будем частью этого Тела Христова. А Тело Хрис-
тово – это Церковь, и насколько мы причастны Цер-
кви, настолько и вознесемся на небо».

22 мая – перенесение мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бар. Ну как не 
поздравить вас с этим праздником! Испокон веков 
икона этого святого в каждом доме на Руси. Первый 
помощник путешествующим, да любой, кто с верой 
помолится святому Николаю, не останется без утеше-
ния. Если вы почитаете рассказ «Иконка» на сайте 
olenevka.cerkov.ru про чудотворную иконку, которая 
находится в Оленевском храме в селе Оленевка, то 
убедитесь, как близок Николай Чудотворец ко всем 
молящимся.

И Господь в видении в келье старца показывал его 

рядом с Серафимом Саровским и Иоанном Оленев-
ским. Это, конечно, не только для того чтобы мы 
знали, какой отзывчивый Никола Угодник, но и для 
того, чтобы показать, с кем рядом перед Богом стоит 
наш священноисповедник Иоанн Оленевский.

А еще хочу поздравить всех с престольным праз-
дником села Оленевка.

27 декабря 2000 года Постановлением священного 
Синода РПЦ старец Иоанн Оленевский был причис-
лен к Собору новомучеников и исповедников Россий-
ских. Дни его памяти установлены: 31 мая – в день 
прославления в лике святых, и 6 августа – в день 
упокоения. Почитается Иоанн Оленевский как святой 
Всероссийского значения.

30 мая, в 15.30, и 5 августа, в 15.30, накануне 
праздников, по традиции митрополит Серафим 
служит малую вечерню с акафистом Иоанну Оленев-
скому в храме в честь Иоанна Оленевского в селе 
Оленевка. Кстати, надо сказать, что 30 мая 2014 года, 
в 15.00 митрополит Серафим привез из храма Сергия 
Радонежского в селе Соловцовка, где хранятся мощи 
святого старца, частицу мощей десницы старца 
Иоанна в Оленевский храм. Тогда кто-то из паломни-
ков возгласил: «Батюшка Иоанн вернулся на родину 
частицей своих мощей, в золотом ковцежце». Теперь 
и на родине Иоанна Оленевского есть его частица. 
Слава Богу за все!

Здесь, наверное, уместно вспомнить то, что в 
прошлом, 2017 году, 30 мая, за труд по строительству 
храма Иоанна Оленевского председатель приходско-
го совета Е.Е.М. указом патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла была удостоена ордена Русской 
Православной Церкви преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской, из рук владыки Сера-
фима.

И надо обратить ваше внимание, что именно 30 
мая память преподобной Евфросинии, в миру Евдо-
кии, великой княгини Московской. Как вы, должно 
быть, знаете, она супруга великого князя Димитрия 
Донского. После его смерти княгиня Евдокия, остав-
шись вдовой с двумя сыновьями, вела строгую 
подвижническую жизнь, которая была известна 
Единому Господу. Вступив в конце жизни в монас-
тырь с именем Евфросинии, ее иждивением был 
заложен там каменный храм, под спудом которого 
ныне покоятся ее мощи. Вот какие параллели прово-
дит Господь Своим Промыслом.

Еще хотелось бы поздравить вас с праздниками 
Георгия Победоносца, Бориса и Глеба, Игнатия 
Брянчанинова и многих других святых этого месяца. 
Но надо остановиться на равноапостольных Кирилле 
и Мефодии, учителях словенских, и в связи с этим 
поздравить всех учителей Оленевской школы во главе 
с директором Патаниной Еленой Георгиевной, и 
пожелать доброго здоровья, терпения, радости 
духовной и творческих успехов в воспитании детей.

Еще раз поздравляю и призываю благословение 
Божие на всех вас, дорогие.

Храни вас Бог! Христос Воскресе!


СЛОВО ПАСТЫРЯ

Благочинный 1-го 
благочиннического округа Пензенского района 

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

Старенький отец диакон служил 
там с 25 марта 1946 года, а 
осенью, 2 сентября 1946 года, 
воспринял благодать свяще-
нства из рук епископа Михаила 
(Постникова). В конце жизни 
старца епископ Феодор (Смир-
нов) сообщил о нем патриарху, 
который наградил его напе-
рстным крестом, говоря в посла-

нии: «Не остав-
ляй чад моих, за 
твое пастырство 
награждаю…». 
Так  сбылись 
пророческие 
слова Иоанна 
Оленевского, 
когда он гово-
рил: «Я простым 
не умру, буду 
священным…».

Перед Пас-
хой 1951 года 
старца сильно 
избили, поболев, он умер 6 
августа 1951 года и был похо-
ронен на кладбище села 
Оленевка, там, где он читал по 
себе отходную два последних 
десятилетия и куда приглашал 
своих  почитателей :  «На 
могилку приходите, оттуда 
буду помогать, никого не 
забуду, кто придет на могилку, 
тому буду помогать своими 
молитвами у престола Царя 
Небесного».

После кончины отца Иоанна 
не прекращалось его почита-
ние как чудотворца, целителя 
и прозорливца.

В 1996 году, 5-6 августа, 
состоялось обретение 
честных останков стар-
ца и перенесение их в 
село Соловцовку, где 
они были перезахоро-
нены у алтаря Сергиев-
ской церкви до дня 
канонизации.

27 декабря 2000 года 
постановлением Свя-

щенного Синода Русской 
Православной Церкви старец 
Иоанн Оленевский был при-
числен к Собору новомученни-
ков и исповедников Россий-
ских.

Дни его памяти установле-
ны: 31 мая – в день прославле-
ния в лике святых, и 6 августа – 
в день кончины. Почитается 
Иоанн Оленевский, как святой 
Всероссийского значения.

В 2016 году, 11 сентября, на 
родине старца в селе Оленев-
ка был освящен великим 
чином храм в честь священно-
исповедника Иоанна Оленев-
ского. Также был вновь обре-
тен святой (истинный) источ-
ник старца, восстановлена его 
келья, в которой расположил-
ся музей, сохранена келья, в 
которой он жил последние 
годы.

Как в юности, так и теперь, 
зовет нас старец в храм спа-
сать свои души:

ÊÐÀÒÊÎÅ ÆÈÇÍÅÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ÑÒÀÐÖÀ 
ÈÎÀÍÍÀ ÎËÅÍÅÂÑÊÎÃÎ

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

по материалам интернет-сайта 
olenevka.cerkov.ru

РОДНАЯ СТОРОНА

… Туристы и паломники – заходят все сюда
И на молитвы старца надеются всегда.
А дивный чудотворец их не заставит ждать:
Помолится пред Богом им исцеленья дать…
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ 
â 2018 ãîäó – 27 ìàÿ

Празднество Троицы напрямую 
зависит от дня празднования другого 
светлого праздника — Воскресения 
Христова. Пасха — фундаментальный 
праздник христиан, который является 
центром всей библейской истории и 
основой всего христианского учения. 
Дата Пасхи ежегодно меняется. Это 
переходящий праздник, за счет чего 
многие другие православные торжес-
тва имеют плавающую дату, и Троица 
— не исключение.

Святая Троица была установлена 
апостолами. Ее празднуют с древних 
времен. Это торжество вобрало в себя 
множество традиций, поскольку 
зародилось еще на рассвете христиа-
нства. Многие обычаи остались 
неизменными и перекочевали в наши 
дни. 

Как правило, празднество начина-
ется с торжественной службы, которая 
включает в себя всенощное бдение. 
Всенощное бдение, или, иначе, 
всенощная, служится накануне всех 
великих праздников. Празднуемый 
день начинается с вечера, и эта 
божественная служба имеет непосре-
дственное отношение к православно-
му торжеству. 

Всенощное бдение — древнее 
богослужение,  которое начали 
свершать еще на заре появления 
религии. Сам Иисус Христос чаще 
всего молился именно ночью вместе с 
апостолами. В древние времена 
вечерние службы были довольно 
продолжительными: они проходили 
всю ночь. На этой службе после 
торжественного обеда наши предки 
выходили на улицу, чтобы поздравить 
соседей, друзей и незнакомых людей с 

праздником Светлой Троицы. Остатки 
с праздничного стола отдавали 
нищим, которые в этот день ждали 
подаяния.

В этот день люди уделяли особое 
значение духовной жизни. Было 
принято молиться и прославлять 
Господа. Это очень важно и сейчас. 
Священнослужители призывают 
молиться каждого, дабы умолить 
Всевышнего о спасении и прощении, 
о наставлении на путь истинный, о 
счастье земном и небесном. Молиться 
нужно не только за себя, но и за 
близких, родных, детей и за каждую 
заблудшую душу. В этот день Господь 
терпелив и милостив к любой просьбе 
и к любым словам.

Согласно библейским сказаниям, в 
день, который ныне мы называем 
Троицей, Святой Дух спустился на 
землю, тем самым показав Триеди-
нство Бога. Вначале небесный огонь 
посетил Деву Марию, а затем наделил 
Божественной силой апостолов, 
подарив им очищение от греховности, 
освятив их помыслы и раскрыв тайны 
предназначения.

Традиции Святой Троицы

Главным атрибутом праздника 
Троицы принято считать березу. Ее 
ветвями и молодыми листочками 
украшали избы и храмы, их относили 
в церковь, чтобы освятить. Полы 
обычно устилались свежескошенной 
травой. Каждый прихожанин, отправ-
ляясь на службу, имел при себе 
несколько веток березы. Дома освя-
щенные ветви располагали подле 
икон.  

Как только утренняя служба 
заканчивалась, люди стремились 
быстрее попасть домой, чтобы успеть 
приготовить праздничные блюда и 
накрыть стол. Неотъемлемой частью 
праздничного стола считался каравай. 
Меню в этот день было особенным. 
Это не постный день, поэтому 
позволить себе можно все, что душа 
пожелает, как и делали наши прароди-
тели. Главным напитком считался 
квас, также подавался компот. Конеч-
но, некоторые традиции потеряли 
актуальность, но большинство из них 
сохранили свою ценность и значи-
мость. По большей части речь идет о 
нравственном очищении. К нему 
стремились издревле, поскольку, лишь 
следуя по духовному пути и исполняя 
заповеди Божии, можно найти смысл 
и место в жизни. 

ТРОИЦКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА В 

2018 ГОДУ – 26 МАЯ

По Уставу Вселенской Правос-
лавной Церкви накануне праздни-
ка Святой Пятидесятницы (Трои-
цы) совершается заупокойное 
богослужение, как и в день первой 
Вселенской Родительской Суббо-
ты, бываемой на мясопустной 
седмице перед Неделей (Воскре-
сением) о Страшном Суде. Эта 
Родительская Суббота получила 
название Троицкой и также, как и 
Мясопустная, предваряет собой 
вхождение в  пост,  который 
начинается через седмицу и 
именуется Апостольским.

Для православных людей праз-
дник Святой Троицы несет в 
себе особенный смысл. Это одно 
из двенадцати главных правос-
лавных торжеств, которое отме-
чается с большим размахом и 
помогает понять тайны Божес-
твенного замысла.
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ,  ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМСТВО С ЖИЗНЬЮ 
ПРИХОДА ПРИ ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО

 С. ОЛЕНЕВКА. 

Перед празднованием 
Воскресения Христова 

пензенская православная 
молодежь помогла в уборке 

храма

31 марта 2018 года, в субботу, 
п е н з е н с к а я  п р а в о с л а в н а я 
молодежь провела уборку в храме 
священноисповедника Иоанна 
Оленевского села Оленевки.

В этот день ребята, помолив-
шись за Божественной литургией, 
приняли участие в  раздаче 
праздничных листовок, посвя-
щенных Входу Господнему в 
Иерусалим. Отметим, подобная праз-
дничная акция впервые проводилась в 
стенах Оленевского храма.

С целью оказания посильной помощи 
молодежь помыла окна и полы, протерла 
иконы и светильники, заготовила дрова 
для отопления и расчистила от снега 
дорожки вокруг храма для предстоящего 
Крестного хода.

Активное участие в благоустройстве 
храма перед Пасхой, кроме Оленевских 
волонтеров, приняла православная 
группа от Никольской церкви микрора-
йона Ахуны г. Пензы.

В завершении мероприятия ктитор 
храма Елизавета Егорова организовала 
совместное чаепитие, в ходе которого 
рассказала о чудесах и помощи старца 
Иоанна Оленевского.

Отметим, ранее 17 марта 2018 года 
пензенская молодежь совместно с 
сотрудниками приняли участие в уборке 
территории вокруг храма и благоустро-
йстве объекта культурного наследия 
«дом-келья», в которой Иоанн Оленев-
ский жил последние годы.

В Лазареву субботу в храме Иоанна 
Оленевского совершилась 

Божественная литургия

31 марта 2018 года, в день празднова-
ния Воскрешения праведного Лазаря, в 
храме Иоанна, пресвитера Оленевского, 
совершилась Божественная литургия.

В Лазареву субботу православные 
христиане вспоминают воскрешение 
Иисусом Христом праведного Лазаря. 
Согласно евангельскому повествова-
нию, незадолго до своего последнего 
посещения Иерусалима Иисус воскре-
сил праведного Лазаря, который был его 
другом. Лазарь жил с сестрами Марфой 
и Марией в селении Вифания и скончал-
ся за четыре дня до прихода туда Христа. 
Иисус пришел к пещере, в которой был 
погребен Лазарь, приказал убрать 

закрывавший вход камень и воззвал: 
«Лазаре! Гряди (иди) вон», и Лазарь 
вышел из пещеры, весь обмотанный 
погребальными пеленами.

В проповеди перед причастием 
дежурный священнослужитель пояснил, 
что именно после воскрешения Лазаря 
первосвященники и фарисеи приняли 
окончательное решение убить Христа. 
Лазарь, которого также хотели лишить 
жизни, уехал на Кипр, где впоследствии 
апостолы назначили его епископом. 
Согласно церковному преданию, он до 
последнего дня своей жизни скрывал 
свое лицо платком, поскольку четы-
рехдневное пребывание в гробу не 
прошло для него бесследно.

За богослужением молились палом-
ники из города Тамбова и прихожане 
Оленевского храма.

Отметим, утром в Лазареву субботу, 
которая еще называется «малой Пас-
хой», в храмах совершается особая 
торжественная служба. Песнопения 
этого дня содержат в себе надежду на 
будущее всеобщее воскресение мертвых 
в конце земной истории.

По церковному уставу в Лазареву 
субботу верующим разрешается есть 
рыбную икру, а на следующий день, в 
Вербное воскресенье, — рыбу.

Пензенские паломники в праздник 
Входа Господня в Иерусалим 
посетили святыни Оленевки

В праздник Входа Господня в 
Иерусалим пензенские паломники 
посетили святые места Оленевки. В 
первую очередь православные верую-
щие побывали в храме во имя священно-
исповедника Иоанна Оленевского и 
приложились к частице мощей святого.

Сотрудница храма Юлия Мадяр 
поздравила пензенцев с Вербным 
воскресением и преподнесла каждому 
ежемесячную газету «Оленевский 
вестник» и информационно-просвети-

тельский буклет, приуроченный к 
празднованию Входа Господня в 
Иерусалим.

Традиционно в рамках поездки 
состоялось посещение музея святого 
старца Иоанна Оленевского,  где 
располагаются многие вещи, принадле-
жавшие батюшке. В ходе паломничес-
кой экскурсии Юлия Модяр рассказала 
об удивительных историях и чудесах 
старца, о его помощи обращающимся к 
нему.

В завершении участники поездки 
посетили святой источник и набрали 
целебной воды.

В Великую субботу и праздник 
Благовещения Пресвятой 

Богородицы в Оленевском храме 
совершена Божественная литургия

7 апреля 2018 года, в Великую 
субботу Страстной Седмицы и в 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии 
клирик Введенского храма города Пензы 
протоиерей Александр Борщ совершил 
Великую вечерню в соединении с 
Божественной литургией святителя 
Василия Великого в храме священноис-
поведника Иоанна Оленевского села 
Оленевка.

В Великую субботу Православная 
Церковь воспоминает погребение 
Господа Иисуса Христа, пребывание Его 
Тела во гробе, сошествие душой во ад 
для возвещения там победы над смертью 
и избавления душ, с верой ожидавших 
Его пришествия, введение разбойника в 
рай. Вместе с тем предуказывается и 
славное Воскресение Христово.

Молитвенные песнопения совершила 
певчая храма преподобного Серафима 
Саровского г. Пензы Ольга Денисова.

В проповеди перед причастием отец 
Александр отметил уникальность 
богослужения, которое на редкость 
совпало с праздником Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Отметим, богослужение Преблагос-
ловенной Субботы уникально, как по 
наполнению богословским содержани-
ем, так и по своей структуре. Начинается 
оно Великой вечерней, которая перехо-
дит в Литургию святителя Василия 
Великого. Читаются ветхозаветные 
пророчества о Воскресении Христовом. 
Вместо Трисвятого звучит пение стиха 
из послания апостола Павла к Галатам: 
«Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся» – «Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:27), – поскольку 
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именно в этот день в древней Церкви 
совершали таинство Крещения над 
оглашенными. Читается Апостол, в 
котором раскрывается значение и 
таинственная сила Крещения (Рим. 
6:3–11). Чтением Апостола как бы 
заканчивается погребальный день 
субботний.

В этот день во всех храмах Русской 
Православной Церкви перед еванге-
льским чтением торжественно поется 
гимн «Воскресни, Боже, суди земли». Во 
время исполнения этого песнопения 
священнослужители меняют темные 
великопостные облачения на белые – 
праздничные. Убранство храма также 
становится пасхальным. По традиции, 
женщины, молящиеся за литургией, 
также в этот момент меняют темные 
головные платки и покрывала на 
светлые. Переоблачение священнослу-
жителей напоминает о том, как в 
древности после чтения паримий 
Великой субботы в храм вступали 
новокрещеные в белых одеждах, а также 
указывает символически на ангелов, 
благовествовавших о Воскресении 
Христовом.

В Великую субботу, совпавшую с 
праздником Благовещения, оглашалось 
два евангельских зачала – о явлении 
архангела Гавриила Пречистой Деве 
Марии (Лк. 1:26-38) и повествование о 
событиях Воскресения (Мф. 28:1-20).

По отпусте литургии клирик Введен-
ского храма города Пензы протоиерей 
Александр Борщ совершил, предписан-
ное богослужебным Уставом, благосло-
вение хлебов и вина. Это благословение 
ежегодно совершается в память о том, 
как древние христиане, оставаясь в 
храме после литургии до Пасхальной 
утрени, вкушением освященных хлеба и 
вина подкрепляли себя на подвиг бдения 
в эту священную и спасительную ночь.

В Преблагословенную Субботу после 
завершения богослужения православ-
ные христиане приносят в храмы для 
освящения куличи, пасхи и крашеные 
яйца. Чин благословения пасхальных 
яств в храме священноисповедника 
Иоанна Оленевского совершил перед 

ночной Пасхальной службой штатный 
клирик Пензенской епархии протоиерей 
Александр Борщ.

Православные верующие Оленевки 
встретили Светлое Христово 

Воскресение

В пасхальную ночь с 7 по 8 апреля 
2018 года клирик Введенского храма 
города Пензы протоиерей Александр 
Борщ совершил праздничные: крестный 
ход, утреню и Божественную литургию 
в храме Иоанна, пресвитера Оленевско-
го, села Оленевка.

Под пение стихиры «Воскресение 
Твое, Христе Спасе» священнослужи-
тель возглавил крестный ход, который 
был совершен вокруг оленевского 
храма.

Следуя традициям Пасхальной 
заутрени, в стенах храма прозвучало 
«Слово огласительное святителя 
Иоанна Златоуста на Святую Пасху»: 
«Аще кто благочестив и боголюбив, да 
насладится сего добраго и светлаго 
торжества…» Продолжилась празднич-
ная служба чтением Пасхального 
Евангелия (Ин. 1:1-17).

П о  з ап р и ч а с т н ом  с т и хе  от е ц 
Алекс андр  огласил  Пасхальные 
послания Святейшего Патриарха 
Кирилла и митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского Серафима архипас-
тырям, пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви. По заамвонной молитве 
совершилось освящение артоса.

Следуя доброй традиции и уставу 
Русской  Право славной  Церкви , 
священнослужитель, выйдя на солею, 
христосовался с каждым из прихожан 
Оленевского храма.

В завершении праздничных богослу-
жений клирик Введенского храма 
города Пензы протоиерей Александр 
Борщ напомнил верующим об особен-
ностях богослужений, совершаемых в 
продолжении всей Светлой седмицы, и 
о том, что Царские врата главного 
алтаря и всех приделов на Пасхальных 
богослужениях, совершаемых с особой 
торжественностью, как и в первый день 
Пасхи, открыты всю первую неделю.

В  п р од ол же н и и  п а с т ы р с ко го 
наставления отец Александр поздравил 
православных верующих с Пасхой: «От 
всего сердца позвольте поздравить вас 
со Христовым Воскресением. И пусть 
Христова Пасха возглашает всем нам 
великую и спасительную весть — 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!»

Пензенский паломник привез в 
Оленевский храм благодатный огонь 

с Иерусалима

Во вторник, 10 апреля 2018 года, 
православный верующий из города 
Пензы,  по с етивший  Иерус а лим 
накануне Светлого Христова Воскресе-
ния, привез в Оленевку частицу 
благодатного огня, от которого были 
возжены все лампадки в храме во имя 
священноисповедника Иоанна Оленев-
ского.

Отметим, пензенский паломник 
передал благодатный огонь и в Троице-
Сергиевский храм села Соловцовка, в 
церковь иконы Божией Матери Живо-
носный Источник в Большой Валяевке и 
в другие сельские приходы Пензенской 
епархии.

Православные верующие смогут 
получить частицу благодатного огня и 
принести домой, для этого необходимо 
прийти в храм со своей лампадкой.

Напомним, благодатный огонь, или 
Святой Свет (греч. Ἅγιο Φῶς), — огонь, 
выносимый из Гроба Господня на 
особом богослужении, совершаемом 
ежегодно в Великую субботу, накануне 
православной Пасхи в храме Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме.

Впервые в Оленевском храме 
совершено чтение акафиста перед 

иконой Пресвятой Богородицы 
(Вифлеемская)

В воскресенье, 15 апреля 2018 года, в 
храме во имя Иоанна Оленевского 
православные верующие помолились на 
молебне с акафистом Пресвятой 
Богородице (Вифлеемская).

Кроме прихожан храма, службу 
посетили паломники из Пензы и 
Кузнецка. Отметим, для всех молящихся 
были подготовлены и розданы распеча-
танные тексты акафиста Пресвятой 
Богородицы.

По окончании молебна всем его 
участникам священнослужитель раздал 
частицы раздробленного артоса, и 
пригласил на совместную молитву 
перед Вифлеемской иконой Божией 
Матери в следующее воскресенье в 
12:00.

Напомним, Вифлеемской Божией 
Матери чаще всего молятся о семейном 
благополучии, а также о грехе аборта.

Справочно:
В субботу Светлой седмицы в конце 

литургии священник произносит 
особую молитву, во время чтения 
которой артос раздробляется, а при 
целовании креста раздается народу как 
святыня.

Частицы артоса, полученные в 
храме, благоговейно хранятся верую-
щими как духовное врачевство от 
болезней и немощей. Артос принято 
употреблять в особых случаях, напри-
мер, в болезни, всегда со словами 
«Христос Воскресе!»
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В храме священноисповедника 
Иоанна Оленевского совершилось 

таинство Венчания

15 апреля 2018 года в Оленевском 
храме дежурный священнослужитель 
совершил таинство Венчания правос-
лавных верующих из города Саратова.

Ранее паломники неоднократно 
посещали святыни Оленевки и приняли 
решение обвенчаться в единственном в 
России храме во имя священноисповед-
ника Иоанна Оленевского.

Духовенство поздравило супругов, 
отметив: «Ваш брак теперь благослов-
лен небесами».

Отметим,  т аинство  Венчания 
глубоко символично. Жених в храме 
становится справа, а невеста слева – так 
соблюдается узаконенный Богом чин: 
муж – глава семьи и он первенствует 
пред женою.

Два кольца,  предназначенные 
венчающимся, полагаются на святом 
престоле в знак того, что они доверяют 
свою судьбу Промыслу Божию. Жених и 
невеста держат в руках горящие свечи – 
это знак того, что их побуждения чисты.

Пензенская православная молодежь 
храма святителя Митрофана 

Воронежского посетила святыни 
Оленевки

В воскресенье, 15 апреля 2018 года, 
православная молодежь храма святите-
ля Митрофана Воронежского города 
Пензы посетила святые места Оленевки.

Как сообщают пензенские активис-
ты, некоторые из них посетили святыни 
впервые: «Мы помолились у мощей 
свщ. Иоанна Оленевского [в Троице-
Сергиевском храме Соловцовки] и 
многие впервые побывали в музее и 
новом храме священноисповедника 
Иоанна Оленевского в селе Оленев-
ка».

В этот день ктитор Оленевского 
храма Елизавета Егорова рассказала о 
святом старце и благодатных местах 
села Оленевки, которые освятил 
своим подвигом священноисповед-
ник.

Продолжилось паломничество 
совместно с экскурсоводом Юлией 

Мадяр к объекту культурного наследия – 
региональному памятнику истории и 
культуры — «дому-келье». Это дом 
старца, восстановленный на месте его 
рождения. После пожара в январе 1918 
года, когда сгорела его материнская 
келья, духовными чадами был построен 
просторный флигель. Здесь Иоанн 
Оленевский жил последние годы, 
принимал народ, молился и помогал 
людям.

В Неделю 3-ю по Пасхе в храме 
Иоанна, пресвитера Оленевского, 

совершилась литургия

22 апреля 2018 года, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, клирик 
Митрофановской церкви города Пензы 
протоиерей Андрей Савушкин возгла-
вил Божественную литургию в храме во 
имя священноисповедника Иоанна 
Оленевского. Ему сослужил клирик 
Введенского храма города Пензы 
протоиерей Александр Борщ.

В проповеди перед причастием отец 
Андрей поздравил всех с праздником 
жен-мироносиц: «Многая и благая лета, 
дорогие во Христе сёстры. Дай Бог сил в 

ваших трудах ,  дай  Бог 
здоровья за вашу любовь, 
дай Бог счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!».

Стоит отметить, в этот 
день православные верую-
щие совместно с отцом 
Александром поздравили 
клирика Митрофановской 
церкви с днем рождения и 
преподне сли  памятные 
подарки.

Напомним, в Неделю 3-ю 
по Пасхе Православная 
Церковь вспоминает жен-
мироносиц. Святое Еванге-

лие называет их имена: Мария Магдали-
на, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, 
Марфа, Мария, Сусанна. Эти женщины 
широко раскрытой к Правде душой 
всецело и не сомневаясь уверовали в 
Иисуса Христа как Истинного Бога.

Они сопровождали Его всю Его 
земную жизнь, Они следовали за Ним, 
поруганным и оставленным, на Голгофу. 
Они были рядом и страдали вместе со 
Христом во время Его крестных 
страданий. И они же, верные ученицы 

Христовы, с невыразимой скорбью 
пошли ко гробу Его, не испугавшись 
стражи. Пошли, чтобы отдать послед-
нюю дань — умастить маслами и 
благовониями Пречистое Тело Спасите-
ля. И им первым, как бы в награду за 
бесстрашие, любовь и преданность, 
Господь дарует ту весть, значимей 
которой нет для человека — весть о 
Преславном Христовом Воскресении из 
мертвых.  Святое Евангелие нам 
рассказывает также о том, что первой, 
кто увидел Воскресшего Христа, была 
Мария Магдалина. Сам Спаситель 
явился к ней в виде садовника, чтобы 
утешить рвущееся от горя утраты 
женское сердце ее и наполнить его 
радостью и ликованием.

Святые жены-мироносицы являют 
собой пример истинной женственности, 
заключающейся в глубоком, интуитив-
ном чувствовании Правды Христовой. 
Они являются образцом кристально 
чистой любви, верности и служения 
Богу.

В рамках паломнических поездок 
православные верующие посетили 

храм священноисповедника Иоанна 
Оленевского

В рамках паломнических поездок по 
святым местам Оленевку посетили 
православные верующие Москвы, 
Пензы и Заречного. Примечательно, что 
мо сковские уроженцы Оленевки 
приехали с подрастающим поколением, 
чтобы познакомить их со святым 
Сурского края и местами, связанными с 
его жизнью.

Впервые паломники побывали в 
храме во имя Иоанна, пресвитера 
Оленевского, и приложились к частице 
мощей священноисповедника.

Традиционно в ходе поездки экскур-
совод Юлия Мадяр сопроводила всех 
желающих в музей-келью святого, в 
которой жил последние годы праведный 
Иоанн Оленевский [на улице Колончик 
дом 7], и к развалинам Введенского 
храма, где старец молился почти всю 
жизнь, с установленным на них памят-
ным крестом.

Рядом с Введенским храмом распола-
гается на месте сгоревшей материнской 
кельи — флигель, где хранятся многие 
вещи, принадлежавшие батюшке.

Участники поездки посетили и 
другие места, связанные с памятью 
святого земли Пензенской — святой 
источник, где желающие смогли 
набрать целебной воды.

Напомним, в 2010 году православ-
ные верующие вновь обустроили, 
очистили источник, поставили сруб и 
часовню. Позднее, 3 ноября 2013 
года, была освящена и купальня на 
святом источнике Иоанна Оленевско-
го.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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СВЯТЫЕ РОССИИ

Дорогие читатели в новой рубрике посвященной Святым России, 
канонизированным Русской Православной Церковью, мы будем рассказывать о 
житие святых. Размещать информацию о том, какому святому, о чем молиться и 
как правильно это делать. Надеемся, что наше печатное издание принесет вам 
пользу и душевный мир. Храни Вас Господь! Святые Угодники Божии, молите 
Бога о нас!

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ 
(В МИРУ ЕВДОКИЯ) МОСКОВСКАЯ

Ïàìÿòü ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè ñîâåðøàåòñÿ 17/30 ìàÿ è 7/20 èþëÿ.

Евдокия, дочь князя Димитрия 
Суздальского и Нижегородского, 
родилась около 1352–1357 гг. В 
1366 г. она вышла замуж за 16-
летнего великого князя Московско-
го Димитрия Иоанновича (Донско-
го). После смерти великого князя 
Димитрия Донского княгиня прово-
дила жизнь в аскетических подви-
гах, носила под одеждой вериги и 
изнуряла постом свою плоть. 
Приняв постриг с именем Евфро-
синия, великая княгиня вскоре 
скончалась (7.06.1407 г.) и была 
погребена в Кремле в каменном 
Воскресенском храме, который 
начали строить еще при ее жизни. 
С 1869 г. зафиксированы случаи 
исцелений у мощей святой, а также 
чудесные явления ее болящим.

О чем молятся преподобной 
Евфросинии (Евдокии), великой 

княгине Московской

Преподобной Евфросинии Москов-
ской молятся о даровании благоду-
шия и терпения монашествующим, 
твердой веры и благочестия 
мирянам, об избавлении от бед и 
напастей, исцелении от болезней 
(особенно от слепоты, паралича и 
бесплодия), утешении в скорбях и о 
помощи во всех добрых делах. Ее 
просят также исходатайствовать у 
Господа для молящихся мирную 
христианскую кончину, избавление 
от воздушных мытарств и наследо-
вание Царствия Небесного.

МОЛИТВА 
преподобной Евфросинии (Евдокии), 

великой княгине Московской

О преподобная княгине Евфросиние, доблия в женах подвижнице, прехвальная угоднице Христова! Приими моле-
ние нас недостойных, с верою и любовию к раце мощей твоих припадающих, и теплым к Богу ходатайством испроси 
граду твоему и людем от бед и напастей сохранение, обители сей, тобою созданней, утверждение и благоспеяние, 
подвизающимся во обители твоей исходатайствуй у Великодаровитаго Христа Бога нашего, да выну пребывают 
тщанием не лениви, духом горяще, Господеви работающе, в молитвах неусыпающе: в мире благочестно живущим 
испроси у Господа в вере твердость, во благочестии постоянство, и всем с верою прибегающим к тебе, и твоея 
помощи и заступления, подавай присно недугов исцеление, в скорбех утешение, во всем житии благопоспешение: 
наипаче же умоли Господа, в мире и покаянии земное житие преити нам, мытарств горьких и мук вечных избавитися, 
и Царство Небесное твоим ходатайством получити, идеже ты со всеми святыми Господу предстоиши, да выну 
славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в безконечныя веки веков. Аминь. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОЙ, БЛАГОВЕРНОЙ КНЯГИНЕ ЕВФРОСИНИИ МОСКОВСКОЙ 
Тропарь, глас 8 По земнем вдовстве Небесному Жениху себе уневестивши и в княжестем чертозе подвижнически 
поживши, послежде и чертог и чад твоих Бога ради оставила еси, преподобная Евфросиние, и вшедши во обитель, 
тобою созданную, во иноческом образе многи подвиги показала еси, и святое житие по благодати Божией блаженною 
кончиною увенчала еси. И ныне, предстоящи Христу Богу, моли спастися душам нашим. 

ИН ТРОПАРЬ, ГЛАС 5 
От юности предизбранная Богом угоднице, оставльщи светлый чертог княжеский, уклонилася еси во обитель, тобою 
созданную, и, пучину житейскаго моря преплывши, ныне со ангелы песнословиши Христа Бога. Емуже непрестанно 
молися, преподобная, яко да сохраняет выну обитель, тобою созданную, и дарует нам мир и велию милость. 

КОНДАК, ГЛАС 2 
Вся красная мира сего яко суетная презревши и тело твое постом и бдением изнуривши, непрестанными молитвами 
Богу угодила еси, преподобная Евфросиние, и, дар исцелений от Него прияти сподобльшися, слепому прозрение и 
многим недужным исцеление даровала еси. Темже радостно взываем, глаголюще: слава Богу, прославляющему 
святыя Своя. 

ВЕЛИЧАНИЕ 
Ублажаем тя, преподобная мати Евфросиние, и чтим святую память твою, ты бо молиши за ны Христа Бога нашего. 

По материалам сайта: http://prayerssaints.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопрос:
– Прошу объяснить, судьба дана 

человеку в одном варианте, или 
все-таки Господь, глядя на нашу 
жизнь, каждый раз выстраивает 
нам дальнейшую судьбу?

Ответ:
– Что такое судьба?… В христи-

анском мировоззрении понятие это 
принципиально отличается от 
обыденного (а вернее сказать, 
языче ского или оккультного, 
которое маловерующие люди по 
невежеству принимают за нечто 
естественное). «Судьба послушного 
ведет, непослушного тащит», – эта 
латинская пословица в христиан-
ском сознании лишена смысла. 
Предопределение, принятое многи-
ми нехристианскими конфессиями и 
ерети -че скими верованиями, 
совершенно чуждо православию. 
Нас никто никуда не тащит: мы 
свободны в своем выборе. Но состав 
нашего выбора, наши возможности, 
дороги, которые мы выбираем – это 
и есть наша судьба. И она действи-
тельно у каждого своя, и каждый 
отвечает за свой выбор, за верное 
направление выбранного пути. 
Баскетбол – хорошая игра. Мое 
желание стать высококлассным 
баскетболистом ничем не предосу-
дительно. Но если рост у меня метр 
семьдесят, то баскетбол – не моя 
судьба. И с этим надо смириться. 
Знание иностранных языков благот-
ворно для души и полезно в жизни. 
Мое желание выучить арабский, 
китайский и санскрит можно только 
приветствовать. Но если в школе на 
уроках немецкого я, как ни бился, не 
мог усвоить склонение определен-
ного артикля, то языки – не моя 
судьба. И с этим тоже надо смирить-
ся. Каждый из нас, в соработничес-
тве с Господом, сопрягая свою и Его 
волю, совершает свой подвиг в 
свободном выборе жизненного пути, 
пути в Небо.

 Вопрос: 
– Я не могу понять, почему 

умирают люди, которые так 
дороги мне...

Ответ: 
– Смерть - самый естественный 

этап в жизни человека, как выпус-
кные экзамены для школьника. Вам 
дорога школа, вам дороги люди, 
которые учатся вместе с вами, - но 
вы ведь не хотите всю жизнь оста-
ваться в школе! Надо двигаться 
вперед... Вот, смерть – это и есть 
движение вперед.

Но если одни уже ушли вперед, то 
мы, оставшиеся пока позади, 
должны держать с ними связь. Это – 
наша молитва об умерших. Не 
забывайте про нее!

Вопрос: 
– Каким образом Бог спас всех 

нас от гибели, когда Его распяли? 
Я не могу этого понять...

Ответ:
– Можно дать два ответа на этот 

важнейший вопрос: полный и 
краткий.

Полный ответ – эта вся наша 
христианская жизнь, жизнь во 
Христе. Уже было замечено, что 
глубокую истину недостаточно 
узнать: её надо выстрадать. И вот, 
мы узнаем Христа, в скорбях и 
страданиях приобщаемся Его 
скорбям и Его страданиям, и на 
своем живом опыте воспринимаем 
спасение...  Именно так оно и 
происходит, но описать это в сжатых 
словах, конечно же, невозможно!

Поэтому существует и другой 
ответ, краткий. Он настолько краток, 
что умещается в одно слово, сущес-
твительное в творительном падеже. 
"Как Он нас всех спас? – Любовью".

Он стал одним из нас, чтобы мы 
смогли стать подобными Ему. Он 
дал нам Свою любовь, чтобы и мы 
смогли любить. Он уничтожает 
наши грехи, прощает их нам, чтобы 
и мы могли прощать грехи ближних. 
Он отдал Себя на смерть ради нас, 
чтобы и мы отдавали себя Богу и 
людям – но уже не на смерть, а на 
вечную жизнь.

Вопрос: 
– ...Около года ходил в церковь, 

старался выполнять что-то, 
читал святоотеческую литерату-

ру, думал, что это поможет моему 
тяжелому состоянию в семье. Но 
ничего не произошло. Я так же и 
живу в тех же условиях, и просто 
разочаровался в Боге. Не хочу 
терять надежду, но меня тянет 
ко дну атеизма. . .  Помогите 
разобраться.

Ответ:
– Разобраться сравнительно 

несложно, но для этого надо пере-
ключить ход своих мыслей с маги-
ческого на религиозный. Как сказал 
Лев Толстой: "С ним сделалось то, 
что бывало с ним в вагоне железной 
дороги, когда думаешь, что едешь 
вперед, а едешь назад, и вдруг 
узнаешь настоящее направление".

Некоторым людям представляет-
ся, что вера и религия служат для 
помощи тяжелому состоянию в 
семье, для здоровья, материального 
благополучия, хорошего настроения 
и т.п. На самом же деле ровно 
наоборот: все эти факторы и обстоя-
тельства служат вспомогательными 
средствами, словно попутным 
транспортом, на пути человека к 
Богу. Лично к Нему.

Именно это и надлежит усвоить, 
четко и бесповоротно. Происходит 
это иногда сразу и резко, как некое 
о з а р е н и е  ( " П у т ь  в  Д а м а с к " , 
Деян.9:3-6), иногда постепенно и 
плавно ("Путь в Эммаус", Лк.24:30-
32), но без такого переключения нет 
религии. Вместо религии остается 
магия: "Да будет воля моя" вместо 
"Да будет воля Твоя".

А когда переключение произой-
дет, тогда начинаются удивительные 
вещи. Глупая и ложная мысль, что 
верующий человек автоматом 
выздоравливает от болезней и 
устраняет семейные неприятности; 
но бесспорный факт тот, что "попут-
ный транспорт" скорбей и труднос-
тей, исполнив свою задачу, отходит в 
сторону и перестает доминировать 
нашей жизнью.  

Подготовила Юлия Мадяр, 
сотрудница храма священноиспо-

ведника Иоанна Оленевского

                  
Православный христианин в современном мире постоянно сталкивается с различными 
ситуациями, когда возникают вопросы духовного характера, ответы на которые хочется 
услышать из уст священнослужителя.  В этом месяце нам помогает разобраться в них 
иеромонах Макарий (Маркиш)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Предлагаем вам, дорогие читатели, продолжить знакомство с духовной жизнью 
прихода глазами прихожан храма священноисповедника Иоанна, пресвитера Оленевского. 

Сегодня познакомимся с впечатлениями о Пасхальном спектакле, подготовленном 
учащимися оленевской средней общеобразовательной школы.

П А С Х А Л Ь Н Ы Й    К О Л О Б О К

17 апреля 2018 года. Радоница. 
Служит отец Александр Борщ, поет Ольга 
Николаевна Денисова. Настроение 
великолепное, радость льется из глаз 
молящихся, особенно из глаз Ольги 
Михайловны Кондрашиной.

В конце службы священнослужитель 
такое проникновенное слово сказал!!! И 
так сказал, что каждый, наверное, про себя 
подумал: «Как хорошо, что я сегодня в 
храме и поминаю своих ушедших 
родственников».

После службы все, вместе с батюшкой, 
пошли на Оленевское кладбище, на 
могилку старца Иоанна, служить панихи-
ду. По дороге я спросила:

— Ольга Михайловна, как прошел 
спектакль пасхальный? 

— Знаете, Е.М., что в нашей школе 
уже стало традицией на Рождество 
Иисуса Христа и на Пасху ставить 
детские спектакли, посвященные этим 
праздникам, – лицо Ольги Михайловны 
опять озарилось сияющим светом.

– Ну да, и в прошлом году, и в преды-
дущие годы я тоже смотрела эти праз-
дничные представления.

– А в прошлом году на Пасху сам 
владыка Серафим с клиром смотрели 
спектакль. Я так волновалась!

– Зачем было волноваться, когда... 
«праздник Пасхи – день чудес, из мертвых 
Бог – Христос Воскрес!» – вспомнились 
слова из детских праздничных стихов, – а 
сегодня Вы, Ольга Михайловна, прямо 
сияете. Все хорошо прошло? В этом году 
настоятеля у нас нет, и я не смогла 
присутствовать на празднике. В школе 
проводили это мероприятие?

– В школе, – глаза Ольги Михайловны 
потухли.

– Что такое, что за перемена настрое-
ния? – испугалась я.

– Нет, настроение прекрасное, просто 
я вспомнила, какие препятствия при-
шлось преодолеть, да и не преодолели бы, 
если бы не чудо.

– Чудо? Может, не надо это слово так 
часто повторять, да и соответствует ли оно 
тому, что Вы имеете в виду?

– Соответствует, еще как. В этот раз 
мы одни готовились, настоятеля-то у нас 
нет. 

– Да уж, Ольга Михайловна, «не сыпь 
мне соль на рану».

– А у нас с Натальей Александровной 
какие раны постоянно открывались! 
Современные детки, сами знаете, какие 
сложные. Как трудно было поставить эту 
праздничную сказку,  приготовить 
костюмы, декорации. Только и взывали: 
«Господи, помоги!»

–  Наталья Александровна Стуклова, 
это учительница 1-го класса?

– Да, мой класс 3-й, а ее 1-й. Так вот, 

все, вроде бы, готово, а декораций нет. 
Нигде не могли найти фанеру или картон 
большого размера для печки и домика. С 
трудом нашли подходящие краски и 
художника...

– Художника?!
– Из числа детей художника, а 

рисовать не на чем. А так хотелось, чтобы 
все натурально было: и лес, и печка, и 
крынка для муки. В общем, дело шло к 
катастрофе, если бы не чудо.

– Опять!!!
– И даже два чуда! – с доброй хитрин-

кой в глазах утверждает Ольга Михайлов-
на.

– Как Вы смело говорите об этом. Ну, 
какое чудо?

– Ну вот, сами посудите, разве это не 
чудо? – снова вдохновилась учительница. 
– Еле ползу в школу под грузом нерешен-
ных проблем, захожу в раздевалку, а там 
какой-то огромный черный мешок, 
набитый туго скрученными в рулон 
картонками. Первая возмущенная мысль 
была, что кто-то убирался в своем 
кабинете и на время мешок с мусором 
поставил в раздевалке. Но у кого могли 
быть такого большого размера плакаты? 
Вторая мысль...!!!??? Я бросила мешок на 
пол, заглянула, перебирая руками 
картонку за картонкой. Вот это чудо!

– Ольга Михайловна, не грешите!
– Да, там было то, что мы так долго 

искали: уже готовые, готовые декорации к 
пасхальному спектаклю.

– Да Вы что? Вот это да! Откуда?
– Не знала я тогда, побежала в 

учительскую, спрашиваю, а мне говорят, 
что это учительница из соседнего села 
Князевка привезла. У них там школа 
закрылась, а раньше такие театральные 
спектакли ставились! Декорации сохрани-
лись, жалко выбрасывать. И учительница 
Князевской школы, нечаянно встретив-
шись в Пензе с Татьяной Леонидовной 
Коклюшкиной из Оленевской школы, 
поделилась с грустью о ненужных 
декорациях. А Татьяна Леонидовна, зная 
наши проблемы, рассказала ей, как мы 
мучаемся в поисках этих самых декора-
ций. Вот так, Промыслом Божиим, 
увенчались успехом наши безрезультат-
ные старания!

– Ну, здорово! Слава Богу! Вы хоть 
фотографии-то сделали?

– Конечно, только и крынка у нас 
появилась чудным образом. Верите?

– Теперь уже я верю, Ольга Михайлов-
на. Расскажите хоть вкратце о самом 
спектакле.

– Праздник-то был большой, насы-
щенный, а в конце «Пасхальный колобок» 
– так называется наше театральное 
представление, — оживилась она и начала 
с воодушевлением.  – В это  сказке 
говорится о том, как бедные люди дед и 
баба не могли испечь пасхальный кулич. И 
только по амбару помели, по сусекам 
поскребли, насыпали в крынку муки, на 
воде замесили и слезой посолили. Так 

Ангелы трубят о чуде
От земли и до небес.

Радуйтесь, ликуйте, люди,
Знайте же: Христос Воскрес!

получился постный колобок.
А утром, пока дед с бабой спали, сам 

колобок решил хотя бы окропиться святой 
водой в храме. Пока катился напрямик 
через лес, встретил волка с плеером в 
руках, развлекающего себя в праздник 
музыкой, лису, щеголяющую по лесу в 
цветастой юбке в честь Христова Воскре-
сенья, медведя, решившего на Пасху 
побольше поспать, зайчонка, удивленного 
колокольным звоном. И всех их колобок 
привел в храм на пасхальную службу, где 
они, не шелохнувшись, внимали красоте 
церковного праздника.

А когда колобка прихожане спросили, 
почему у него нет красного яичка, он 
рассказал им о бедности деда и бабы. 
Услышав такое, прихожане подарили 
колобку целую корзинку яичек. И когда 
звери по своему звериному обычаю 
хотели полакомиться колобком, то он им 
всем подарил по яичку: Христос Воскрес! 
Им ничего не оставалось, как ответить: 
Воистину Воскрес!

– А дальше? 
– А дальше совесть подсказала зверям, 

как надо поступить. Пришли с подарками 
к деду с бабой, и тут поняли, как надо 
Пасху праздновать. Не музыкой себя 
развлекать, не в нарядах щеголять, не 
спать-отдыхать, а нужно доброту свою 
другим дарить, и тогда добра и радости 
будет много-много – на весь мир хватит!

– Как здорово, Ольга Михайловна, а 
что в финале?

– В финале и дети и взрослые испол-
нили гимн «Христос Воскрес!». А потом 
все пели финальную песню на мелодию 
М.Таривердиева «Маленький принц»:

День Воскресения —
Самый светлый день:
Светлыми делает
Души всех людей.
Радость спасения, радость спасения
В их поздравлениях 
Станет светлей.

Самое лучшее —
Каждого любить.
Сердце, как ключиком
Добротой открыть.
Тоненьким лучиком, 
тоненьким лучиком
В сердце измученном
Тьму озарить.

Самое главное —
Веру не терять.
Жизнь православная
Дарит благодать.
В годы печальные, в годы печальные
Радость пасхальную
Не забывать!
– Спасибо, Ольга Михайловна, за 

такой рассказ о празднике, не печальтесь, 
что не в церкви провели его, без настояте-
ля все это было. Зато в этом году большее 
число людей узнает через газету, как дети 
с помощью зверей узнали, что «радость 
пасхальную не забывать!». Я вот тоже уже 
запомнила эти чудесные слова.
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ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА

ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ Â 12:00 Â ÕÐÀÌÅ ÂÎ ÈÌß ÈÎÀÍÍÀ ÎËÅÍÅÂÑÊÎÃÎ 
ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÌÎËÅÁÅÍ Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ ÀÊÀÔÈÑÒ ÏÅÐÅÄ ÈÊÎÍÎÉ 

ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÂÈÔËÅÅÌÑÊÀß)

ÏÎÊÀßÍÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ ÊÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ
 ÂÎ ÃÐÅÕÅ ÄÅÒÎÓÁÈÉÑÒÂÀ ÊÀÞÙÅÃÎÑß

Î Ïðåñâÿòàÿ Ìàòè Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Íåáåñå è çåìëè Öàðèöå!
Ê Òåáå íûíå ïðèáåãàåì, Ãîñïîæå íàøà, ïðîñÿùå ìèëîñòè Òâîåÿ. Äà íå îòâðàòèøè 

Ëèêà Ïðå÷èñòàãî, äà íå ïðîãíåâàåøèñÿ äî êîíöà íà ðàáû íåïîòðåáíûÿ! Íåñòü ÷èñëà 
áåççàêîíèé íàøèõ, íåñòü ÷èñëà, Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ãðåõîâ òÿæêèõ, âîïèþùèõ ê Íåáó îá 
îòìùåíèè.

Êðîâü óáèåííûõ ÷àä íàøèõ ñâèäåòåëüñòâóåò íà íû; âîïëü âåëèê è ñòðàøåí 
âîçíîñèòñÿ îò çåìëè Ðîññèéñêèÿ ê Ïðå÷èñòîìó è Íåïîðî÷íîìó Àãíöó Áîæèþ! 
Óïîäîáèøàñÿ íàðîä íàø äðåâíèì ÿçû÷íèêîì, ïîæðîøà áî ìëàäåíöû ñâîÿ íîâîìó Âààëó; 
ïðîëèÿøà êðîâü èõ ÿêî âîäó îêðåñò ñâÿòûõ àëòàðåé Ãîñïîäíèõ. Âñè ñîãðåøèõîì, Ìàòè 
Áîæèÿ, âñè ïîâèííè åñìû. Àùå áî è íå óáèøà ÷àä íàøèõ, îáà÷å æå äóõîì íå âîçìóòèøàñÿ, 
íå âîçäâèãîøà ãëàñà ñâîåãî, íå âîçîïèøà â çàùèùåíèå íåâèííûõ ìëàäåíöåâ. Èíèè æå îò 
íàñ óáèâàøà áåç æàëîñòè ÷àä âî óòðîáå ñâîåé, îáàãðèøà ðóöå ñâîÿ êðîâèþ íåïîâèííîþ.

Ñòðàøíî åñòü âïàñòè â ðóöå Áîãà Æèâàãî! Ñòðàøíî åñòü óñëûøàòè ãëàñ Àãíöà: 
Îòîéäèòå îò Ìåíå, ïðîêëÿòèè! Ïîíåæå ñîòâîðèñòå åäèíîìó ñèõ áðàòèé Ìîèõ ìåíüøèõ - 
Ìíå ñîòâîðèñòå! Ìèëîñåðäíàÿ Ìàòè Áîãà íàøåãî, óìèëîñåðäèñÿ, óìîëè Âëàäûêó 
Õðèñòà, äà ïðèèìåò ñåé âîïëü íàø, äà ïîäàñò âðåìÿ íà ïîêàÿíèå! Äà äàðóåò êðåïîñòü è 
ðàçóì íà÷àëüñòâóþùèì â íàðîäå íàøåì, ÿêî äà îáðàòÿò ìå÷ ñâîé, Áîãîì äàííûé, ïðîòèâó 
áåççàêîíèé ëþòûõ. Íàðîä íàø äà îáðàòèò íà ïîêàÿíèå, äîáðóþ âîëþ âîçâðàòèò ïàäøèì, 
ïàñòûðÿì äà ïîäàñò êðåïîñòü äóõîâíóþ, Ïðàâîñëàâíóþ âåðó âîçâûñèò, åðåñè è ðàñêîëû äà 
óïðàçäíèò â çåìëå íàøåé è óòâåðäèò Öåðêîâü Ðóññêóþ äî ñêîí÷àíèÿ âåêà íåçûáëåìó!

Ïàêè êîëåíîïðåêëîíåííî, ñî ñëåçàìè ïðèïàäàåì Òè, Ãîñïîæå, ìîëÿùåñÿ î óáèåííûõ 
÷àäàõ íàøèõ! Ñîïðè÷òè èõ ëèêó ìó÷åíèêîâ - ìëàäåíöåâ, â Âèôëååìå îò Èðîäà 
ïîñòðàäàâøèõ. Îìûøàñÿ áî êðîâèþ, åãäà óáèâàåìû áûøà ðîäèòåëè ñâîèìè, îäåðæèìûìè 
äóõîì çëîáû, ïðîòèâ Õðèñòà âîññòàþùå, ÿêîæå è îíûé áåççàêîííûé. Íå ëèøè, 
Áëàãîäàòíàÿ, óòåøåíèÿ ñòðàäàëüöåâ ñèõ, áóäè èì, ìàòåðíåé ëþáâè íå ïîçíàâøèì, 
ìèëîñåðäíàÿ Ìàòè. Îòòðè ñëåçû îò î÷åé èõ, ÷àþùèõ Õðèñòîâà óòåøåíèÿ. Ìàòè Áîæèÿ, 
ñêîðî óñëûøàâøàÿ Ïðåïîäîáíàãî Èîàííà Äàìàñêèíà, è çäðàâèå åìó ïîäàâøàÿ, óñëûøè è 
íàñ, êàþùèõñÿ â ãðåõå òÿæêîì! Äàðóé î÷èùåíèå äóøàì íàøèì, óêðåïè ðóöè îñëàáåâøèÿ 
îò óíûíèÿ. Êàåìñÿ, ïëà÷åì è áîëåçíóåì ïðåä ïðå÷èñòûì ëèêîì Òâîèì ïðåäñòîÿùå. Áóäè 

Вифлеемской Божьей Матери чаще всего молятся о семейном благополучии, а также о грехе аборта

Õîäàòàèöà! Óìîëè ñî ñâÿòûìè ìëàäåíöàìè-ìó÷åíèêàìè, ñ ïðåïîäîáíûì Èîàííîì 
è ñî ñâÿòûìè íîâîìó÷åíèêàìè è èñïîâåäíèêàìè Ðîññèéñêèìè, äà ïðîñëàâèòñÿ â 
ìèëîñòè ê íàì, îêàÿííûì è ïàäøèì, âî Ñâÿòåé Òðîèöå ñëàâèìûé Áîã íàø: Îòåö, 

Ñûí è Ñâÿòûé Äóõ, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü


