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

№
 9

, 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь
 2

0
1
8
 г

.

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

14 îêòÿáðÿ, â äåíü Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè, ïðàâîñëàâíûå 
õðèñòèàíå âñïîìèíàþò ÷óäî, êîòîðîå ïðîèçîøëî â 910 ãîäó. Ïî 
ïðåäàíèþ, Áîãîðîäèöà ÿâèëàñü ìîëÿùèìñÿ âî Âëàõåðíñêîì 
õðàìå â Êîíñòàíòèíîïîëå. Íà Ðóñè ýòîò ïðàçäíèê íàçûâàëè 
Ïîêðîâ äåíü.
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Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа!

Дорогие братья и сестры, 

прихожане и паломники 

храма в честь священноис-

поведника Иоанна Оленев-

ского!

Во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа!

Дорогие братья и сестры, 

сердечно вас поздравляю с 

великим право славным 

праздником Покрова Пресвя-

той Богородицы. Историчес-

кие данные летописей и 

хроник 9 – 10 веков повеству-

ют нам о том, что 

наши предки – 

русы, тогда еще 

язычники, осади-

ли Константино-

поль. Во время 

службы во Влахе-

рнской церкви 

з а щ и т н и к а м 

города явилась 

Богоматерь, и, в 

знак того, что дает 

им свою защиту, покрыла их 

Своей ризой. Дело в том, что 

Влахернская церковь всегда 

была одной из главных свя-

тынь Константинополя: здесь 

хранились риза: (по-гречески 

–  «omophoros»,  то  есть 

покров) и пояс Богоматери, 

привезенные паломниками из 

Иерусалима. Православные 

защитники города погрузили 

омофор Богородицы в при-

брежные воды, и поднявшая-

ся в ту же минуту буря разме-

тала русские ладьи.

Есть и другие версии, но 

самое интересное в этой 

истории то, что именно Пок-

ров, греческий праздник 

поражения руссов,  стал 

одним из главных праздников 

русской Церкви. Все дело в 

том, что, проиграв сражение, 

русы выиграли нечто боль-

шее. Увиденное в Константи-

нополе чудо потрясло их, и 

вскоре нападавшие попроси-

ли крестить их – так правос-

лавие впервые пришло на 

Русь. А чудо явления Пресвя-

той Богородицы стало пони-

маться с тех пор, как знак 

покровительства Богородицы 

всем молящимся и прибегаю-

щим к Ее заступничеству.

В этот святой день желаю 

всем вам, дорогие братья и 

сёстры, всегда быть под 

покровом Заступницы нашей 

Усердной и Матери Бога 

нашего, Ему же слава во веки. 

Аминь.

Благочинный 1-го благочин-

нического округа Пензенско-

го района протоиерей 

Димитрий Кошолкин

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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РОДНАЯ СТОРОНА

Ñ Â ß Ò Û Í È   Á À Ò Þ Ø Ê È   È Î À Í Í À

             Келья

Открыла двери келья,
Народ идет стеной –
Святыне нет забвенья,
Все ищут здесь покой.
Здесь свечи возгорятся
И запоют уста,
Святой тому внимает,
Чья исповедь чиста.
Здесь старца дух витает,
Здесь люди слезы льют,
Его святую память
Не уставая, чтут.
В любое время года,
В жару и в холода
Широкая дорога 
Ведёт народ сюда.

                     Пророк

Поэт пока я неизвестный,
Во мне неграмотность живет,
В меня Бог дар вложил небесный,
Мой глас Всевышний вознесет.
Хочу я рассказать Вселенной,
Где жил пророк наш Иоанн.
Свечей остался он нетленной
У православных христиан
Осиротела наша пристань,
Та, что Оленевкой зовут,
По воле Божьей старец призван
В Места, где ангелы поют.
Он на коленях перед Богом
Молил за грешных христиан,
И в третий раз придет с народом
Наш ясновидец Иоанн.
Судьбы жестоко испытанье,
Дожить бы нам до тех минут.
Мое такое предсказанье:
Его в Оленевку вернут.

Ветла и берёзка у кельи грустят
И память светлую старце хранят.
Народ его любит и помнит о нём,
Заступнику молятся ночью и днём.

(Пыжова В.Я. «Светлая память»)

Все эти строчки из книги 
стихов В.Я. Пыжовой, посвящен-
ных Иоанну Оленевскому. Уже 
несколько лет, как ее нет с нами, 
но слова ее стихотворений и 
теперь волнуют души православ-
ных христиан. Много лет Вален-
тина Яковлевна, живя по сосе-
дству, заботилась о келье и очень 
переживала о ее сохранности. С 
годами келья стала ветшать, о чем 
она, скорбя, предупреждала:

«Что будет с кельей, я не знаю,
Кто позаботиться потом?
С мольбой народ я призываю?
Не забывайте вы о том!»

И мы, конечно, не забываем, 
заботимся о ее сохранности, ведь 
она не только христианская 
святыня, но и объект культурного 
наследия. Был разработан одним 
из почитателей старца серьезный 
проект по реставрации этого 
памятника культурного наследия 
и христианской святыни. Сейчас 
уже ведутся работы по восста-
новлению святой кельи. Ей уже 
много лет, она ветшает, но сохра-
нить  ее  необходимо,  ведь: 

…«здесь старца дух витает»…
Здесь православные получают 

утешение, исцеление, благослов-
ление от любимого святого 
старца Иоанна Оленевского. 
Люди благоговейно собирают 
даже щепочки от сгнивших 
нижних бревнышек, которые 
пришлось заменить, полагая, что 
раз старец к ним прикасался, то 
обязательно по молитвам к нему, 
через эти щепочки-святыньки, к 
ним придет благословление от 
святого старца. Конечно, придет, 
но только как сказано: «По вере 
вашей да будет вам».

Ведь не щепочка исцеляет и не 
лавочка, а исцеляет нас Господь 
по молитвам нашим и святого 
старца за нас. Вот ведь, что надо: 
чтоб вера была крепкая, чтоб нам 
это было полезно, а Богу угодно.

Тогда старец Иоанн вымолит 
просимое у Бога людям, которые 
так верят святому старцу, что 
даже к щепочке от его кельи 
относятся с великим почтением и 
благоговением. Священноиспо-
ведник отче наш Иоанн, моли 
Бога о нас!

Незабвенной осталась келья,
Много лет уже без старца она.
Для народа она как святыня,
Люди идут молиться сюда

В эту келью приходят молиться,
Не стоит его домик пустой,
Люди идут сюда поклониться,
Обрести в своих душах покой.

И цветы к этой келье приносят;
Не забудут ее никогда.
Люди молятся, помощи просят,
Со смиреньем приходят сюда.

Незабвенной останется келья,
Незабвенной тогда и сейчас.
Незабвенная наша святыня,
Где молился страдалец о нас.
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4 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дни памяти: 
5 июня – Собор Ростово-

Ярославских святых
23 июня – Собор Сибирских 

святых
4 октября – Обретение мощей́
10 ноября – День памяти 

святителя Димитрия Ростовского

Будущий святитель Димитрий 
Ростовский (в миру – Даниил) 
родился в 1651 году на террито-
рии нынешней Украины. Его 
отец, Савва Григорьевич Туптало, 
был обычным казаком, но дослу-
жился до должности сотника. 
Последние годы своей жизни 
Савва Григорьевич служил 
ктитором (старостой) в Киевском 
Кирилловом монастыре.

Кстати, последняя запись в 
дневнике святителя посвящена 
именно его отцу: тот умер в 
монастыре 103-летним старцем. 
Описав мирную смерть Саввы 
Григорьевича, святитель больше 
уже не прикасался к своим запи-
сям, которые вел всю жизнь.

Получить оконченное высшее 
образование будущему святите-
лю не удалось. Его юность при-
шлась на время войны с поляками 
– Братское училище в Киеве, где 
обучался Даниил, был закрыто, 
когда город попал в руки поляков.

17-летний юноша ушел в 
монастырь, где служил его отец, и 
вскоре принял монашеский 
постриг. Впоследствии всю 
жизнь он стремился восполнить 

недостаток знаний, общаясь с 
образованнейшими людьми 
своего времени. К примеру, став 
настоятелем, принял в монастырь 
Адама Зерникава – западного 
богослова,  обучавшегося в 
Кенигсберге, Лондоне и Оксфор-
де, бывшего лютеранина, при-
нявшего православие.

Уже в 24 года Димитрия 
рукоположили в иеромонаха. 
Отсюда начались его стра-
нствия… Жизнь  будущего 
святителя сложилась так, что он 
постоянно переезжал с места на 
место: за 30 с лишним лет своего 
служения побывал настоятелем 
пяти разных монастырей, еписко-
пом нескольких кафедр. Выража-
ясь на современном языке, 
география его служения – от 
Украины и Белоруссии до Сиби-
ри и Китая.

Однако ни о какой «церковной 
карьере» святитель никогда не 
заботился. Однажды он и вовсе 
сложил с себя звание игумена, 
отошел от церковного управле-
ния и переселился в Киево-
Печерскую лавру, где писал 
Четьи-Минеи – Жития святых, 
труд, которому он отдал 20 лет 
жизни.

Спокойно работать ему дали 
только 1,5 года… Снова упроси-
ли стать игуменом и принять под 
свое начало Николаевскую 
обитель в Батурине (Украина). 
Отец Димитрий повиновался, но 
жил там не в настоятельских 

покоях, а маленьком домике, 
который называл своим скитом.

Из дневников его, в частности, 
можно увидеть, что человек этот 
был «простым смертным» и так 
же, как все, боролся со своими 
недостатками:

«Августа десятого 1685 года, в 
понедельник, я услышал благо-
вест к заутрени, но по обыкновен-
ному моему ленивству разоспав-
шись, не поспел к началу, а 
проспал даже до чтения псалти-
ри…»

– не стеснялся писать о себе 
будущий святитель.

«…Думаю, это сказано мне 
для того, что я весьма ленив к 
молитве и уподобился в этом 
случае римлянам, у коих весьма 
краткое молитвословие, так как у 
меня краткая и редкая молит-
ва»…

И при этом – в дневнике нет ни 




Это был простой, но очень одаренный человек, человек со своими немощами, но 
необыкновенного смирения. Несмотря на незаконченное высшее образование – блестящий 
оратор и писатель, из-за чего его буквально разрывали на части: один монастырь задерживал, 
другой требовал, один город обижался, другой звал и звал к себе. Он слагал с себя высокие 
звания и вновь был ими облекаем. Избегал комфортной жизни в богатых настоятельских 
покоях, а его снова и снова ставили во главе обители или епархии. Всю жизнь он переезжал от 
назначения к назначению, от Украины до Сибири, – и ни разу не возмущался этим. 
Впоследствии его мощам пешком ходила поклоняться императрица, а он при жизни… 
кланялся в пол перед простым певчим.
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слова ропота на то, что нигде – ни 
в какой обители, ни в городе – ему 
не приходилось задерживаться 
надолго.

Апогеем его «странствий» 
стала Сибирь. В только-только 
присоединенные к России, можно 
сказать, дикие еще земли 50-
летнего архимандрита Димитрия 
направили служить в 1701 году, 
возведя в сан митрополита 
Тобольского и всея Сибири.

Велели привезти с собой 
нескольких образованных ино-
ков: изучив монгольский и китай-
ский языки, они должны были 
служить в Пекине, в заново 
организованной там церкви 
(интересно, что святитель вклю-
чен в Собор сибирских святых).

Од н а ко  в с ко р е  вл а д ы ке 
Димитрию пришлось вернуться в 
центральную Россию – подвело 
здоровье. Здесь он был назначен 
на свою последнюю должность – 
митрополита Ростовского.

Где бы ни оказывался митро-
полит Димитрий, он принимался 
бороться с невежеством во всех 
его формах: от раскола и ереси до 
небрежного исполнения священ-
никами своего служения. Святи-
тель ужасался, что многие иереи 
не хранят тайну исповеди, не 
считают нужным готовиться к 
литургии, хранят Святое Причас-
тие, где попало… И увещевал их 
со всей присущей ему энергией.

Благодаря ему в Ростове 
открылось училище, и митропо-
лит лично занимался со своими 
воспитанниками, собирая их на 
службы, разбирая с ними Писа-
ние у себя в загородном доме и т.д.

Для мирян святитель написал 
катехизис – в вопросах и ответах – 
чтобы на доступном языке препо-
давать своей пастве основы веры. 
Писал слова для тех, кто находит-
ся в унынии или смущении, писал 
о Причастии, об исповеди…

А последний его труд – «Ро-
зыск о Брынской вере» – был 
посвящен обличению раскола. 
Св. Димитрий убеждал покорять-
ся власти и не отпадать от единой 

Церкви.
Однажды он отрешил от 

должности священника своей 
епархии, проповедовавшего 
раскольнические идеи. Отрешил, 
но сана не лишил, а велел уехать в 
какой-нибудь монастырь. И даже 
ходатайство царицы не заставило 
святителя переменить своего 
мнения: он очень спокойно, но 
твердо ответил на ее письмо, что 
не может отменить своего реше-
ния.

Время Петра I было временем 
непростым: многих царские 
нововведения повергали народ в 
ужас, а то и в гнев. В один из дней 
к святителю подошли два моло-
дых человека, смущенные пове-
лением Петра I брить бороды и 
считавшие это искажением 
образа Божия.

– Лучше мы свои головы на 
плаху положим, чем бороды! – 
горячились они.

Святитель ответил, не разду-
мывая:

– Что отрастет – отсеченная 
голова или борода?

– Борода.
– Лучше не щадить бороды, 

которая все равно отрастет. А 
голова – только в воскресение 
мертвых…

Последние дни жизни святи-
тель Димитрий тяжело болел, его 
мучил постоянный кашель. Но и 
тут – ни капли саможаления. 58-
летний пастырь уже не мог 
говорить проповедь перед наро-

дом после литургии, но, несмотря 
на это, заставил себя присутство-
вать на общей трапезе, хотя сам 
ничего уже не ел.

На  следующий день  его 
просила прийти заболевшая 
инокиня, бывшая когда-то корми-
лицей царевича Алексея Петро-
вича. Отказав сперва, на повтор-
ную просьбу святитель согласил-
ся, но уже еле-еле добрался 
обратно до своей кельи.

Перед самой смертью он 
позвал к себе певчих, одного из 
них просил остаться, ему стал 
рассказывать о своей жизни, 
юности и зрелости, а потом, 
отпуская, поклонился ему до 
земли и поблагодарил за все. 
Певчий ушел в слезах, прекрасно 
понимая, что это последние слова 
святителя. Утром святителя 
Димитрия нашли на коленях: он 
умер за молитвой.

Прощаться с ним пришел весь 
Ростов! Гроб с телом святителя 
почти месяц стоял в соборе, и 
признаков тления не было. Поче-
му месяц? Ждали местоблюсти-
теля патриаршего престола 
Стефана Яворского, близкого 
друга святителя Димитрия: 
Стефан дал обещание отпеть 
друга и сдержал слово.

Прошло 42 года после погре-
бения митрополита Ростовского 
Димитрия. 21 сентября 1732 года, 
когда разбирали осевший помост 
в церкви, где он был похоронен, 
обрели его нетленные мощи. 
Годы спустя святитель Димитрий 
был причислен к лику святых 
чудотворцев. На поклонение его 
мощам императрица Екатерина 
шла из Ростова в Москву. Пеш-
ком…

Сегодня святыня хранится в 
Спасо-Яковлевом монастыре в 
Ростове, где и был похоронен по 
своему собственному желанию 
со ставитель  Четий-Миней, 
смиренный архиерей.

По материалам интернет 
сайта «Православие и мир».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Православные верующие из 
разных городов посетили 

святыни Оленевки

В субботу, 25 августа 2018 
года, православные верующие из 
Энгельса, Пензы и Саратова 
посетили малую родину священ-
ноисповедника Иоанна, пресви-
тера Оленевского.

Паломническую экскурсию 
для всех желающих по святым 
местам села Оленевки провела 
ктитор храма Елизавета Егорова.

В рамках поездки в храме во 
имя праведного Иоанна Оленев-
ского верующие совершили 
молебен с чтением акафиста 
священноисповеднику.

Традиционно все желающие 
смогли в храме приложиться к 
деснице святого, посетить келью 
старца, музей и наполнить емкос-
ти святой водой из источника.

Православные верующие 
Волгоградской епархии 

впервые посетили святыни 
Оленевки

В среду, 5 сентября 2018 года, 
волгоградские православные 
верующие совместно с настояте-
лем прихода Сорока мучеников 
Севастийских города Волгограда 
протоиереем Анатолием Гармае-
вым впервые посетили святыни 
Оленевки.

Паломническую экскурсию по 
достопримечательностям малой 
родины священноисповедника 

провела ктитор храма 
Елизавета Егорова. В 
р а м к а х  п о е з д к и 
верующие помоли-
лись на молебне с 
чтением акафиста 
Иоанну Оленевскому 
и  приложились  к 
ч а с т и ц е  п р а в о й 
де сницы святого, 
н а х о д я щ е й с я  в 
Оленевском храме.

П р од ол ж и л о с ь 
п а л о м н и ч е с т в о 
посещением кельи 
святого, в которой он жил послед-
ние годы, и музея: в нем хранятся 
многие вещи, принадлежащие 
старцу Иоанну. Побывали верую-
щие и на источнике, располагаю-
щемся за храмом во имя священ-
ноисповедника Иоанна, пресви-
тера Оленевского, где все желаю-
щие смогли наполнить емкости 
святой водой.  По окончании 
паломнической экскурсии для 
православных верующих состоя-
лась общая трапеза.

Паломническая поездка 
саратовских прихожан храма 
св. вмч. Георгия Победоносца 

с. Песчанка

2 сентября 2018 года состоя-
лась паломническая поездка 
прихожан храма св. вмч. Георгия 
Победоносца с.Песчанка в сёла 
Соловцовка и Оленевка Пензен-
ской области. Перед поездкой 
был совершен молебен о сохране-

нии творения Божия и о путешес-
твующих.

Паломники смогли узнать о 
жизни святого священноисповед-
ника Иоанна Оленевского и 
посетить места, связанные с его 
духовным подвигом, — иску-
паться и набрать воды в святых 
источниках; помолиться в храме, 
где он служил последние годы, и 
поклониться его святым мощам.

В с. Оленевка паломники 
посетили келию подвижника, 
руины храма, где начиналось его 
служение, и новопостроенный 
храм; святой источник и место, 
где святой претерпел мучения от 
безбожников. В дар от сотрудни-
ков храма и музея-келии палом-
никам была подарена книга о 
жизни и чудесах святого, а также 
сборник духовных стихов.

Завершилась поездка посеще-
нием места погребения подвиж-
ника до его прославления на 
кладбище с. Оленевка.

Прихожан в поездке сопро-
вождал настоятель храма священ-
ник Дионисий Ермолов.

Православные верующие 
Оленевки молитвенно 

почтили память преподобного 
Пимена Великого

9 сентября 2018 года, в неделю 
15-ю по Пятидесятнице, в день 
памяти преподобного Пимена 
Великого, дежурный клирик 
Введенского храма города Пензы 
протоиерей Александр Борщ 
совершил Божественную литур-
гию в храме во имя Иоанна 
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Оленевского  с ела 
Оленевка.

М о л и т в е н н ы е 
песнопения исполни-
ла местная жительни-
ца Марина Кузнецова.

П о  о к о н ч а н и и 
богослужения свя-
щ е н н о с л у ж и т е л ь 
поблагодарил верую-
щих за совместную 
молитву и напомнил 
житие святого, отме-
т и в ,  ч т о  у год н и к 
Божий – преподобный 
Пимен Великий – 
в с е гд а  б ы л  гото в 
действовать по ситуации, а не по 
традиции.

Отметим, в 407 году варвары-
мазики опустошили монашеские 
поселения в пустыне Скит. Семь 
братьев избежали смерти, уйдя по 
дороге добытчиков селитры. Они 
поселились в Теренуфе, в Вер-
хнем Египте, на берегу реки Нил. 
Пимен приобрел там большую 
славу, так что благочестивые 
люди оставили старцев, у кото-
рых имели обыкновение спраши-
вать совета, и приходили с вопро-
сами к нему. Но Пимен никогда не 
брал слова в присутствии старше-
го брата и отказывался говорить 
при другом старце, хотя и превос-
ходил их всех.

Умеренный в подвижничес-
тве, он был, однако, крайне суров 
в том, что касалось отношений с 
людьми. Он считал свою келью 
могилой, в которой монах, как 
покойник, должен оставаться 
чуждым любым земным привя-
занностям. Однажды правитель 
той области, желая его видеть, 
повелел арестовать его племян-
ника, чтобы старец пришел 
заступиться за юношу. Но Пимен 
остался нечувствительным к 
мольбам сестры, сказав: «Пимен 
не родил сына». И велел сказать 
правителю, чтобы тот судил его 
согласно законам, если юноша 
прегрешил.

Когда  по с етитель  хотел 
побеседовать с ним о возвышен-
ных предметах, старец хранил 

молчание; но если его спрашива-
ли о страстях и о том, как исце-
лить душу, тогда он с радостью 
отвечал. Он давал собеседникам 
ответы, соответствующие их 
пониманию и их возможностям, 
для того чтобы побудить к успе-
хам в добродетели.

В день памяти преподобных 
Антония и Феодосия 

Печерских в Оленевском 
храме совершилась 

Божественная литургия

В субботу, 15 сентября 2018 
года, в день памяти преподобных 
Антония и Феодосия Печерских, 
дежурный клирик Введенского 
храма города Пензы протоиерей 
Александр Борщ совершил 
Божественную литургию в храме 
во имя Иоанна 
Оленевского села 
Оленевка.

В проповеди 
перед Причасти-
ем священнослу-
житель рассказал 
об основателях 
монашества на 
Руси – преподоб-
ных Антонии и 
Феодосии Печер-
ских.

В продолже-
нии пастырского 
наставления отец 
А л е к с а н д р 
подчеркнул, что 
монашество не 

возникало одновременно с 
христианством: «По Промыслу 
Божиему благодаря именно этим 
святым подвижникам монашес-
тво приняло эстафету мученичес-
тва и воплотило в себе образец 
веры в новом, уже изменившемся, 
христианском мире».

В храме священноисповедника 
Иоанна Оленевского 

совершилось таинство 
Крещения

В субботу, 15 сентября 2018 
года, в храме во имя священноис-
поведника Иоанна Оленевского 
дежурный клирик Введенского 
храма города Пензы протоиерей 
Александр Борщ совершил 
таинство Крещения младенца из 
города Пензы.

По окончании богослужения 
отец Александр поздравил 
родителей со вступлением их 
чада в Церковь Христову, поже-
лал сохранить и преумножить тот 
благодатный Дар, который был 
получен в таинстве святого 
Крещения.

Воскресная служба в храме во 
имя священноисповедника 

Иоанна Оленевского

23 сентября 2018года,  в 
неделю 17-ю по Пятидесятнице, 
перед Воздвижением, в храме во 
имя  священноисповедника 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Иоанна Оленевского совершены 
богослужения.

Боже ственную литургию 
совершил дежурный клирик 
Введенского храма города Пензы 
протоиерей Александр Борщ.

В конце богослужения свя-
щеннослужитель совершил чин 
славления перед иконой Рождес-
тва Божией Матери. Затем отец 
Александр поздравил прису-
тствующих с воскресным днем и 
произнес проповедь об исцеле-
нии дочери хананеянки и о 
воспитании детей в современном 
мире.

Сразу после литургии правос-
лавные верующие совместно с 
духовенством помолились на 
молебне с чтением акафиста 
праведному Иоанну Оленевско-
му.

Православные верующие 
Оленевки молитвенно почтили 

память мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 

Софии

30 сентября 2018 года, в 
неделю 18-ю по Пятидесятнице, 
по  Воздвижени,  дежурный 
клирик Пензенской епархии 
настоятель Покровской церкви 
города Городище иерей Алексий 
Рой совершил Божественную 
литургию в храме во имя священ-
ноисповедника Иоанна Оленев-
ского в селе Оленевка.

По сле чтения Евангелия 
священнослужитель обратился к 
молящимся с проповедью, акцен-
тировав внимание на словах 
апостола Павла из послания к 
Галатам из рядового отрывка-

зачала: «Однако же, 
узнав, что человек 
оправдывает ся  не 
д е л а м и  з а ко н а ,  а 
только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверова-
ли во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не 
делами закона; ибо 
д е л а м и  з а ко н а  н е 
оправдается никакая 
плоть. Если же, ища 

оправдания во Христе, мы и сами 
оказались грешниками, то неуже-
ли Христос есть служитель греха? 
Никак. Ибо если я снова созидаю, 
что разрушил, то сам себя делаю 
преступником. Законом я умер 
для закона, чтобы жить для Бога. 
Я сораспялся Христу, и уже не я 
живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за 
меня».

В продолжении пастырского 
наст авления  отец  Алексий 
поздравил прихожан с днем 
памяти святых мучениц, отметив: 
«Святые Вера, Надежда и Любовь 
с матерью их Софией, память 
которых сегодня празднуем, 
распялись буквально, и в них 
действительно и деятельно жил 
Христос, Сын Божий. От любви к 
Нему никто не смог разлучить их: 
ни страшные мучение и мучите-
ли, ни боль, ни страх смерти. А 
каково было их матери Софии 
видеть терзания их детской 
плоти. Материнское сердце не 
выдержало, и она умерла прямо 
на могиле своих дочерей. Но 
такова цена венцам 
мученическим, они 
теперь царствуют со 
Христом. Наше же 
дело – следуя их 
с в я т ы м  с т о п а м , 
любить Бога всем 
сердцем и разуме-
нием, и всею силою 
и крепостью своею, 
и  Е г о  Ц е р ко в ь , 
к у п л е н н о ю  Е г о 
святою Кровию».

По окончании богослужения 
священник Алексий Рой призвал 
ее участников терпимее отно-
ситься к причту храма, подчер-
кнув особенности их трудничес-
тва: «Только тот, кто трудится в 
храме, несёт свой крест для 
спасения, претерпевая различные 
трудности и лишения на ниве 
церковного послушания: храмоз-
датели и старосты, певчие и 
алтарники, работники церковной 
лавки и уборщицы, и конечно же, 
священнослужители. Не надо 
спешить осуждать друг друга, но 
стараться понять и простить — 
это немного, но и не мало для 
несения наших крестов во спасе-
ние. И тогда Господь по молитвам 
мучениц-отроковиц, Божией 
Матери и священноисповедника 
Иоанна Оленевского найдёт 
возможность спасти и нас – 
грешных и недостойных. Пребы-
вание и труды в храме – великая 
честь служения Богу для челове-
ка. И я благодарю Бога, что 
благословил меня совершить 
Божественную литургию именно 
здесь. Последний раз служил на 
Крещение Господне в феврале 
этого года. Было радостно и 
трепетно вернуться в храм, 
который почитаю и люблю.

Стоит отметить, в этот день в 
Оленевку прибыли паломники из 
Пензы. Православные верующие 
приложились к частице мощей, 
размещенной в храме, и посетили 
святой источник.

По материалам интернет-
сайта olenevka.cerkov.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопрос:
Как бороться с тщеславием? У 

меня постоянно зависают мысли 
в голове похвастаться, показать 
себя лучше чем я есть, чем-то 
покичиться и т. д., особенно 
насчёт того, что я занимаюсь 
спортом и сильнее некоторых 
других людей, слава Богу, это 
только в мыслях, до дел пока не 
дошло, я не знаю, внешне я, 
может, и не кажусь тщеславным, 
но мысли одолевают. Помогите, 
как с этим бороться?

Ответ:
1. Ни в коем случае не хвас-

таться перед кем-либо о своих 
достижениях.

2. Благодарить Бога за то, что 
он дал Вам те или иные дарова-
ния.

3. Все заслуги не себе присваи-
вать, а считать их принадлежащи-
ми тренеру или человеку, кото-
рый научил Вас тому, что Вы 
умеете.

4. Исповедоваться в тщеслав-
ных помыслах.

5. Молиться.
6. Читать Священное Писание.
7. Причащаться.
8. Найти занятие, способству-

ющее борьбе с тщеславием, 
например, двор мести, мусор 
убирать и т.п. Лучше всего 
ухаживать за тяжело больным 
человеком, инвалидом, особенно 
если он капризен и невыносим.

9. Быть в послушании у роди-
телей, начальника или духовника.

Вопрос:
Как начала воцерковляться, 

все стало намного хуже и с 
семьей, и на работе. До этого все 
спокойнее было. Почему так?

Ответ: 
«Если мир вас ненавидит, 

знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел. Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы свое; а 
как вы не от мира, но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас 
мир" (Ин. 15, 18-19).

"Ча ́до, а ́ще приступа ́еши 
работ́ ати Гос́ подеви Боѓу, уготов́ и 
душ́ у твою ́ во искушен́ iе: управ́и 
сер́ дце твое́ и потерпи ́" (Сир. 2, 1-
2).

Вопрос: 
У меня такой вопрос, даже не 

вопрос, а совет. Я учусь в школе 9 
классе. И мой одноклассник 
принёс в школу Библию, ну, я 
подумал: принёс так принёс, он 
сам человек не верующий. На 
следующий день я узнаю, что он 
сжёг Библию на пентограмме. 
Для меня это был шок так как я 
человек верующий. И теперь я не 
знаю, как мне общаться с этим 
человеком, подскажите, пожа-
луйста, что мне делать.

Ответ:
Вот Вам духовное поучение. 

Вывода делайте сами.
О д н а ж д ы  п р е п о д о б н ы й 

Макарий Великий шел со своим 
учеником в Нитрийскую гору. 
Ученика он послал впереди себя. 
И когда ученик шел, то встретил-
ся с ним один языческий жрец, 
который куда-то торопился, неся 
с собой бревно.

Увидев его, этот инок закри-
чал:

— Демон, куда спешишь? 
Рассерженный жрец избил 

инока так, что он еле живым 
остался. Продолжая путь далее, 
жрец повстречался со святым 

                  
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 
настоятель Покровкой церкви города Городище, помощник благочинного Городищенского 
благочиннического округа по работе с молодежью иерей Алексий Рой.

Макарием.
Преподобный, когда увидел 

его, то издали поприветствовал:
— Здравствуй, трудолюбец! 

Здравствуй!
Удивленный этим приветстви-

ем, жрец спрашивает его:
— За что ты меня так тепло 

приветствуешь?
Преподобный говорит:
— Я вижу тебя трудящимся и 

куда-то спешащим. Поэтому и 
поприветствовал тебя.

И тогда жрец сказал:
— От твоего приветствия 

умирилось мое сердце. Я вижу, 
что ты великий служитель 
Божий. А вот впереди тебя шел 
чернец, который обругал меня, я 
избил его.

И говорит преподобному:
— Я не уйду от тебя, пока ты 

меня не сделаешь монахом. 
Тогда они пошли и, взяв тело 

избитого инока, принесли его в 
церковь. Братия, увидев, что 
преподобный Макарий идет со 
жрецом, весьма удивились. Но 
через некоторое время этот жрец 
принял христианскую веру, затем 
постригся в монашество. И 
многие из  почитавших его 
идолопоклонников, видя, что их 
жрец принял христианскую веру, 
оставили свое нечестие и приня-
ли христианство.

Вот по этому поводу некто из 
преподобных говорит:

— Слово гордое и злое и 
доброго человека ко злу склоняет. 
А слово смиренное и доброе и 
злого человека делает добрым.

Подготовила Юлия Мадяр, 
сотрудница храма 

священноисповедника Иоанна 
Оленевского
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Биография великой княгини 
Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-

Дармштадская родилась в 1864 году в семье великого 
герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцес-
сы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Как 
немецкую принцессу, ее воспитывали в протестантской 
вере. Сестра Елизаветы Алиса стала супругой Николая 
II, а сама она в 1884 году вышла замуж за великого князя 
Сергея Александровича Романова и стала российской 
княгиней. По традиции, всем немецким принцессам 
давали отчество Феодоровна — в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери.

Немка по происхождению, Елизавета Федоровна в 
совершенстве выучила русский язык и полюбила новую 
родину всей душой. В 1891 году, после нескольких лет 
размышлений, она приняла православие. Много 
занималась благотворительностью: посещала больни-
цы, тюрьмы, детские приюты.

В 1905 году от бомбы террориста Ивана Каляева 
погиб генерал-губернатор Москвы великий князь 
Сергей Александрович. Елизавета Федоровна первой 
прибыла на место трагедии и своими руками собирала 
части тела любимого мужа, разбросанные взрывом.

На третий день после гибели великого князя она 
поехала в тюрьму к убийце в надежде, что тот раскается. 
На слова Каляева «Я не хотел убивать Вас, я видел его 
несколько раз и то время, когда имел бомбу наготове, но 
Вы были с ним, и я не решился его тронуть» – Елизавета 
Федоровна ответила: «И Вы не сообразили того, что Вы 
убили меня вместе с ним?» Несмотря на то, что убийца 
не раскаялся, великая княгиня подала Николаю II 
прошение о помиловании, которое тот отклонил.

Елизавета Феодоровна решила отдать все свои силы 
служению Христу и ближним. Она купила на Большой 
Ордынке участок земли и в 1909 году открыла там 
Марфо-Мариинскую обитель, назвав ее в честь святых 
жен-мироносиц Марфы и Марии. На участке располо-
жились два храма, лечебница, аптека с бесплатными 
лекарствами для бедных, детский приют и школа.

Через год насельниц монастыря посвятили в звание 
крестовых сестер любви и милосердия, а Елизавету 
Федоровну возвели в сан настоятельницы. Она без 
сожаления простилась со светской жизнью, сказав 
сестрам обители: «Я оставляю блестящий мир, но 
вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир — 
в мир бедных и страдающих».

Во время Первой мировой войны великая княгиня 
активно поддерживала фронт: помогала формировать 
санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и 
походные церкви.

После отречения Николая II от престола она писала: 
«Я испытывала глубокую жалость к России и ее детям, 

Преподобномученица Елисавета 
Феодоровна, Алапаевская

1 íîÿáðÿ - äåíü ðîæäåíèÿ ñâÿòîé êíÿãèíè
Ïàìÿòü ñâÿòîé ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû âåëèêîé êíÿãèíè Åëèñàâåòû ìû ïðàçäíóåì 

â äåíü åå ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòè — 18 èþëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ (5 èþëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ).

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Â ðóáðèêå, ïîñâÿùåííîé ñâÿòûì Ðîññèè, êàíîíèçèðîâàííûì Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î æèòèÿõ ñâÿòûõ, ðàçìåùàòü 
èíôîðìàöèþ î òîì, êàêîìó ñâÿòîìó î ÷åì ìîëèòüñÿ  è êàê ïðàâèëüíî ýòî äåëàòü. 
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå ïå÷àòíîå èçäàíèå ïðèíåñåò âàì ïîëüçó è äóøåâíûé ìèð. Õðàíè âàñ 
Ãîñïîäü! Ñâÿòûå óãîäíèêè Áîæèè, ìîëèòå Áîãà î íàñ!

которые в настоящее время не знают, что творят. Разве 
это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз 
больше во время его болезни, а не когда он весел и 
здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь 
ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой 
России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои 
мысли к Небесному Царствию и сказать с покорностью: 
«Да будет воля Твоя»».

В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и 
отправили в ссылку на Урал — в город Алапаевск. За 
матушкой последовали сестры милосердия Варвара 
Яковлева и Екатерина Янышева. Екатерину позже 
отпустили на свободу, а Варвара отказалась уезжать и 
осталась с великой княгиней до конца.

18 июля 1918 года заключенных — Елизавету 
Федоровну, сестру Варвару и нескольких членов семьи 
Романовых — отвезли к деревне Синячихи. Там, на 
заброшенном руднике, их избили прикладами винтовок 
и сбросили в шахту. Во время казни великая княгиня 
крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не 
знают, что делают!»

Матушка и великий князь Иоанн упали на выступ в 
стене шахты. Оторвав от своего апостольника часть 
ткани, преодолевая боль, Елизавета Федоровна перевя-

«СВЯТЫЕ РОССИИ»
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зала раны князя. Сохранились свидетельства, что 
проходящие мимо люди слышали, как в глубине шахты 
мученики пели Херувимская песнь.

Через несколько месяцев в Екатеринбург вошла 

армия адмирала Колчака, и тела мучеников достали из 
шахты. У преподобномученицы Елисаветы, сестры 
Варвары и великого князя Иоанна пальцы были сложе-
ны для крестного знамения.

Молитвы святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне
Тропарь преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне

ГЛАС 1
Смирением достоинство княжеское сокрывши, богомудрая Елисавето, сугубым служением Марфы и Марии 

Христа почтила еси. Милосердием, терпением и любовию себе предочистивши, яко жертва праведная Богу 
принеслася еси. Мы же, чтуще добродетельное житие и страдания твоя, яко истинную наставницу усердно 
просим тя: святая мученице великая княгине Елисавето, моли Христа Бога спасти и просветити души наша.

Кондак преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне
ГЛАС 2

Величие подвига веры кто повесть? Во глубине земли, яко в раи светлости, страстотерпица великая княгиня 
Елисавета со ангелы во псалмех и пениих радовашеся и, убиение претерпевающи, о безбожных мучителех 
взываше: Господи, прости им грех сей, не ведят бо, что творят. Тоя молитвами, Христе Боже, помилуй и спаси 
души наша.

           ÑÈËÀ ÏÎÑÎÕÀ

Ïðèåõàëè èç Ìóðìàíñêà
È â êåëèþ çàøëè,
È ïîñîõ ÷óäîòâîðíûé
Â ñåé êåëèè íàøëè.
         Ìóæèê â ðàñöâåòå ñèëû,
       Áåç äåòîê ñòîëüêî ëåò.
       È ïðåêëîíèâ êîëåíè, 
       Îí Áîãó äàë îáåò.
Çà ïîñîõ îí äåðæàëñÿ,
Ìîëèë ÷òî áûëî ñèë.
Ó ñòàðöà Èîàííà
Ñûíî÷êà ïîïðîñèë.
       Öåëèòåëü-÷óäîòâîðåö
       Óñëûøèò ïëà÷ åãî,
       Ïîïðîñèò îí ó Áîãà 
       Ñûíî÷êà äëÿ íåãî.
Áóäåò îí áëàãîäàðèòü:
«Ìîé ñâÿòîé! Ìîé Áîæå!
Ðàñïðåêðàñíîå äèòÿ
Íà ìåíÿ ïîõîæå!»
       È ÷åðåç ãîä âåðíóëèñü»
       «Ìîé Áîæå! Ìîé Ñâÿòîé!
       Áëàãîñëîâèë íàì ñûíà 
       Íà ðàäîñòü è ïîêîé!»

18.09.2014ã.

     ×ÓÄÍÀß ÑÊÓÔÅÉÊÀ

Â êåëüå øàïî÷êà ëåæèò,
×óäíàÿ ñêóôåéêà -
Íå÷èñòü ñðàçó óáåæèò, 
Óïîëçåò, êàê çìåéêà!
       Ìàòü ñêóôåå÷êó âçÿëà -
       Èñïóãàëàñü äî÷êà.
       Ìàòü óâåðåííî òâåðäèò:
       «Âûéäè âðàã - è òî÷êà!»
À âðàæèíà: «Ìàòü òàêàÿ,
Òû íèêòî è çâàòü íèêàê!»
«ß òî òî÷íî íèêàêàÿ,
À âîò áàòþøêà - ìàñòàê!»
       Êðåïêî ìîëèòñÿ ðîäíÿ
       È íàðîä âîëíóåòñÿ.
       Ñìîòðèò: ìèëîå äèòÿ
       Êîð÷èòñÿ, áåñíóåòñÿ.
«Ëàäíî, âûéäó, îé, ñæèãàåò
Ýòà øàïêà-ñêóôåÿ!»
Ìîëèò ñòàðåö, ìîëèò ìàòü,
Ìîëèò âñÿ åå ñåìüÿ.
       È âðàæèíà çàñêóëèëà:
       «Èçãîíÿåòå ìåíÿ?
       ß á íå âûøåë - ýòî øàïêà,
       Ýòî øàïêà-ñêóôåÿ!»
Ñíîâà äåâî÷êà çäîðîâà,
ßñíû åå âçîðû.
È ïîøëè îïÿòü â òîëïå
Ðàçíû ðàçãîâîðû.

18.09.2014ã.

Предлагаем читателям нашего «Оленевского вестника» познакомится с 
православным творчеством. В этом выпуске в рубрике «Книжная полка» 
публикуем стихотворения «Сила посоха» и «Чудесная скуфейка»

По материалам православного интернет-издания «Фома».

Автор – ктитор храма во имя Иоанна, пресвитера Оленевского, Елизавета Егорова



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

Наши контакты: 
сайт: http://olenevka.cerkov.ru
          http://olenevkahram.ru/
тел: +7 (906) 398 80-36
        +7 (8412) 38-75-78

Редакционный совет: протоиерей Димитрий Кошолкин, 
Елизавета Егорова, Екатерина Фролова
Дизайн и верстка: Фролов А.В.
Корректор: Логинова Т.В.
Тираж 100 шт.

МОЛИТВА



Î, Íåáåñ́ íàãî ãðàæäàíèí́å Èåðóñàëèì́à, ïðåïîäîá́íå îò́ ÷å Ñåð́ãèå! Âîççðè ́íà íàñ 
ìèë́îñòèâî è ê çåìëè ́ïðèâåð́ æåííûõ âîçâåäè ́ê âûñîòå ́Íåáåñ́íåé. Òû ãîðå ́íà 
Íåáåñè;́ ìû íà çåìëè ́íèḉ ó, óäàëåíû ́îò òåáå ́íå òîë́üêî ìåñ́òîì, åëèếî ãðåõàì́è 
ñâîèì́è è áåççàêîí́èÿìè; íî ê òåáå,́  ÿế î íàì ñðîä́íîìó, ïðèáåãàǻì è âçûâàǻì: 
íàñòàấè íàñ õîäèò́è ïóòåì́ òâîèì́, âðàçóìè ́è ðóêîâîä́ñòâóé. Ñâîé́ñòâåííî åñòü 
òåáå,́ îò́ ÷å íàø, áëàãîóòðîá́èå è ÷åëîâåêîëþá́èå: íà çåìëè ́æèâóù́ó, íå î ñâîåì́ 
òîếìî ñïàñåí́èè áûñòü òåáå ́ ïîïå÷åí́èå, íî è î âñåõ ê òåáå ́ïðèòåêàþ́ùèõ íàñòàâ-
ëåí́èÿ òâîÿ ́ áûǿà òðîñ́òèþ êíèǽ íèêà ñêîðîïèñ́öà, íà ñåð́äöå êàǽ äàãî ãëàãîë́ û 
æèḉíè íà÷åðòàâàþ́ùåãî. Íå òåëåñ́íûÿ òîế ìî âðà÷åâàë́ åñè ́ áîëåḉíè, íî ïà÷́å 
äóøåấíûõ âðà÷ èçÿù́íûé ÿâèë́ñÿ åñè;́ è âñÿ òâîÿ ́ ñâÿòàÿ́ æèçíü áûñòü çåðöàë́îì 
âñÿếèÿ äîáðîäåò́åëè. Àù́ å òîëèế  áûë åñè,́ ñâÿò́÷å Áîǽ èé, íà çåìëè,́ êîëèế íûí́å 
åñè ́íà Íåáåñè!́ Òû äíåñü ïðåäñòîèǿè Ïðåñòîë́ó Ñâåò́à Íåïðåñòóḯíàãî è â Íåì, 
ÿế î â çåðöàë́å, çðèǿè âñÿ íàǿ à íóǽ äû è ïðîøåí́èÿ; òû âîäâîðÿǻøèñÿ ñî Àí́ ãåëû 
î åäèí́ îì ãðåǿ íèöå êàþ́ ùåìñÿ ðàä́óþùèìèñÿ. È ÷åëîâåêîëþá́èå Áîǽèå åñòü, 
íåèñòîùèì́î, è òâîå ́ ê Íåìó ́äåðçíîâåí́èå ìíîã́î, íå ïðåñòàí́è î íàñ âîïèÿ ́ êî 
Ãîñ́ïîäó. Èñïðîñè ́ïðåäñòàò́åëüñòâîì ñâîèì́ ó Âñåìèë́îñòèâàãî Áîã́à íàǿåãî ìèð 
Öåð́êâè Åãî,́ ïîä çíàì́ åíèåì êðåñòà ́âîè́íñòâóþùåé, ñîãëàñ́èå â âåð́ å è åäèíîì-
óä́ ðèå, ñóåìóä́ðèÿ æå è ðàñêîë́îâ èñòðåáëåí́èå, óòâåðæäåí́èå âî áëàãèṍ  äåë́åõ, 
áîëüíûì́ èñöåëåí́èå, ïå÷àë́ üíûì óòåøåí́ èå, îáèǽ åííûì çàñòóïëåí́èå, áåä́ ñòâ-
óþùèì ïîì́ îùü. Íå ïîñðàìè ́ íàñ, ê òåáå ́ ñ âåð́îþ ïðèòåêàþ́ùèõ. Àù́ å áî è 
íåäîñòîé́íè åñìû ́òîëèếàãî îòöà ́è õîäàò́àÿ, íî òû, áûâ ïîäðàæàò́åëü ÷åëîâåêîë-
þá́ èÿ Áîǽ èÿ, ñîòâîðè ́ íàì äîñòîé́íû ÷ðåç îáðàùåí́èå îò çëûõ äåë ê áëàãîì́ó 
æèòèþ.́ Âñÿ áîãîïðîñâåùåí́íàÿ Ðîññèÿ́, òâîèì́è ÷óäåñû ́èñïîë́íåííàÿ è ìèë́ îñ-
òÿìè îáëàãîäåò́åëüñòâîâàííàÿ, èñïîâåä́óåò òÿ áûò́è ñâîåãî ́ ïîêðîâèò́åëÿ è 
çàñòóḯíèêà. ßâè ́äðåấ íèÿ ìèë́îñòè òâîÿ ́ è èṍ æå îòöåì́ ñïîìîùåñòâîâàë́ åñè,́ íå 
îòðèí́è è íàñ, ÷àä èõ, ñòîïàì́è èõ ê òåáå ́ øåñ́ òâóþùèõ. Âåð́ óåì, ÿế î äóṍ îì íàì 
ñîïðèñóò́ñòâóåøè. Èäåǽå áî åñòü Ãîñïîä́ü, ÿế îæå ñëîấî Åãî ́ó÷èò́ íàñ, òàì́ î è 
ñëóãà ́Åãî ́áóä́ åò. Òû âåð́ íûé åñè ́ ðàá Ãîñïîä́åíü, è Áîã́ó âåçäå ́ ñóù́ ó, òû â Íåì 
åñè,́ è Îí â òåáå ́åñòü, ïà÷́å æå è òåë́îì ñ íàì́è åñè.́ Ñå íåòëåí́íûÿ è æèâîíîñ́íûÿ 
òâîÿ ́ìîù́è, ÿế î ñîêðîấèùå áåçöåí́íîå, âðó÷è ́íàì ÷óäåñ́  Áîã. Ïðåäñòîÿù́å èì, ÿế î 
òåáå ́æèấ ó ñóù́ ó, ïðèïàä́ àåì è ìîë́ èìñÿ: ïðèèìè ́ ìîëåí́èÿ íàǿ à è âîçíåñè ́ èõ íà 
æåð́òâåííèê áëàãîóòðîá́èÿ Áîǽ èÿ, äà ïðèèì́åì òîáîþ́ áëàãîäàò́ü è áëàãîâðåì́-
åííó â íóǽäàõ íàǿ èõ ïîì́îùü. Óêðåïè ́íàǿ å ìàëîäóǿèå è óòâåðäè ́ íàñ â âåð́å, äà 
íåñîìíåí́íî óïîâàǻì ïîëó÷èò́è âñÿ áëàãàÿ́ îò áëàãîñåð́äèÿ Âëàäûếè ìîëèò́âàìè 
òâîèì́è. Ïàñ́ òâó æå òâîþ ́äóõîấíóþ, òîáîþ́  ñîá́ðàííóþ, íå ïðåñòàí́è óïðàâëÿò́è 
æåçëî ́ì äóõî ́âíûÿ ìó ́äðîñòè, ïîäâèçà ́þùèìñÿ ïîìîçè ́, ðàçñëà ́áëåííûõ âîç-
ñòàấè, ñïîñïåøè ́ èã́ î Õðèñòîấî íåñòè ́ âî áëàãîäóǿèè è òåðïåí́èè è âñåõ íàñ 
óïðàấè â ìèð́ å è ïîêàÿí́èè ñêîí÷àò́è æèâîò́ íàø è ïðåñåëèò́èñÿ ñî óïîâàí́èåì â 
áëàæåí́íàÿ íåä́ðà Àâðààì́îâà, èäåǽ å òû ðàä́ îñòíî ïî òðóäåṍ è ïîä́ âèçåõ íûí́ å 

Молитва это порой, единственное, что может спасти нас в трудные минуты наше жизни. 
Каждый христианин должен помнить о том, что молитвы, идущие от самого чистого 
сердца, могут привнести в жизнь свет и любовь.
8 октября - Преставление прп. Сер́гия, игумена Рад́онежского, всея России чудотворца (1392).

ïî÷èâàǻøè, ïðîñëàâëÿÿ́ ñî âñåì́è ñâÿòûì́è Áîã́à, â Òðîè́ öå 
ñëàấ èìàãî, Îòöà,́ è Ñûí́ à, è Ñâÿòàã́î Äóṍ à. Àìèí́ü.
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