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

4 íîÿáðÿ ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ óñòàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü îäíîé èç íàèáîëåå 
ïî÷èòàåìûõ èêîí Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàçàíñêîé. Â ýòîò äåíü âñïîìèíàåòñÿ 
èçáàâëåíèå Ìîñêâû è âñåé Ðîññèè îò ïîëüñêîãî íàøåñòâèÿ.
 
Â îïîë÷åíèå, âîçãëàâëÿåìîå êíÿçåì Äèìèòðèåì Ïîæàðñêèì, áûë ïðèñëàí èç Êàçàíè 
÷óäîòâîðíûé îáðàç Áîãîðîäèöû, ïåðåä êîòîðûì ïîñëå òðåõäíåâíîãî ïîñòà áûë 
ïðîâåäåí ìîëåáåí. Ìîëèòâà ðóññêîãî íàðîäà áûëà óñëûøàíà – 4 íîÿáðÿ 1612 ã. ðóññêèå 
âîéñêà îñâîáîäèëè Ìîñêâó îò çàõâàò÷èêîâ.
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Дорогие братья и сестры, 

прихожане и паломники храма 
в честь священноисповедника 

Иоанна Оленевского!

28 октября 2018 года прихо-
жане и дежурный священник 
Иоанно-Оленевского храма 
иерей Алексий Рой сердечно 
поздравляют своего ктитора и 
председателя нашего приходского 
совета Елизавету Михай-
ловну Егорову с её 70-летним 
юбилеем и днём рождения. 
Хочется отметить её  неоцени-
мый вклад в созидание благолеп-
ного и единственного храма в 
честь священноисповедника 
Иоанна Калинина, благого-
вейное почитание и бережное 
собирание всего, что связано со 

святым старцем. Невозможно 
представить никого другого, кто 
бы смог так потрудиться на 
малой родине Оленевского 
чудотворца.

Д о р о г а я  Е л и з а в е т а 
Михайловна! Ваше творчес-
тво, труды по реставрации келии 
и созидании прихода трудно 
переоценить. Примите наши 
самые добрые и теплые поздрав-
ления с Вашим юбилеем!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, душевного мира, терпе-
ния в вашем нелегком труде во 
славу Божию. Мы все Вас 
очень любим, ценим и молимся о 
В а с .  П у с т ь  м и л о с т ь 
Божия, Покров Царицы 
Небесной, предстательство 
старца Иоанна Оленевского и 

всех святых всегда пребудут с 
Вами на многая и благая 
лета!

дежурный священник Иоанно-
Оленевского храма иерей 

Алексий Рой

СЛОВО ПАСТЫРЯ

При Иоанно-Оленевском храме начал работу библейский кружок 
для взрослых прихожан

С октября 2018 года при храме во имя священноисповедника Иоанна Оленевского 
начал работу библейский кружок для взрослых прихожан. Духовно-
просветительские беседы проводит дежурный клирик Пензенской епархии, 
настоятель Покровской церкви города Городище иерей Алексий Рой.
Посещать библейский кружок могут все желающие. Участники воскресных 
духовно-просветительских бесед для взрослых смогут задать любые волнующие 
вопросы на житейские и богословские темы.
Беседы с иереем Алексием Роем будут проходить по воскресеньям по окончании 
Божественной литургии в храме во имя священноисповедника Иоанна Оленевского 
(Пензенская область, Пензенский район, с. Оленевка, ул. Центральная, д. 37 «А»).
Справки по телефону: 8 (965) 636-17-76.
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РОДНАЯ СТОРОНА

ÁËÀÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÅÖ ÈÎÀÍÍ 
ÎËÅÍÅÂÑÊÈÉ 

êðàòêîå æèçíåîïèñàíèå

***
Приведём несколько свиде-

тельств прозорливости священ-
ноисповедника: «Когда Егор 
Ярочкин из Краснополья был в 
плену, его родные пришли к 
старцу рассказать, что он без 
вести пропал, не знают, как 
поминать.  Старец утешил: «Жив, 
жив, жив, вернется». Скоро Егор 
вернулся домой.

***
Одна старушка поехала к 

батюшке спросить: жив ли ее 
сын, пропавший без вести. По 
дороге она вспомнила, что вчера 
мылась и крест забыла на себя 
надеть. И как только зашла к 
старцу, стала извиняться: 

«Крест я дома оставила, 
батюшка».

- На тебе крест, что ты ко мне 
- Нет, батюшка, дома остави-

ла.
- На тебе крест. Ну, что ты ко 

мне, говори.
 - Сын у меня пропал без 

вести.
- Жив и здоров, ступай, - 

коротко ответил старец.
Старушка приехала домой, 

когда стала снимать кофту, 
выяснилось: крест висел на 
спине (зацепился  за лямочку).

Многие верующие исцеля-
лись по молитвам подвижника, 
были случаи исцеления и рако-
вых больных. Незадолго до своей 
блаженной кончины старец 
говорил своим духовным чадам: 
«На могилку ко мне приходите, 
оттуда помогать буду». 

***
Из воспоминаний  Натальи 

Володиной: « Умер отец Иоанн в 
1951 году 24 июля по старому 

стилю в понедельник, а я приеха-
ла во вторник,  и ночь ночевали в 
церкви... В это время нога у меня 
болела от ушиба, шла я, хромая. 
Народу много шло. В темноте в 
церкви свет горел яркий, как от 
электричества, даже в купольных 
окнах сиял свет яркий-яркий. 
Думаю, что это у них – есть ли 
электричество? А когда вошла, 
оказалось: стоят со свечами 
только 4 подсвечника. Ночь все 
молились. Миша читал Еванге-
лие, а мы стояли и молились. Все 
плакали и прикладывались к 
кресту и Евангелию, положенно-
му на грудь, и к ножкам, и к 
ручкам. Я с больной ногой про-
стояла всю ночь, забыв про нее, а 
утром только догадалась, что она 
у меня выздоровела – исцелилась 
у гроба, как будто и не болела. 
После обедни отпели и потом 
несли, а птицы встречают, стайка-
ми подлетают к нему, взовьются – 
и опять к гробу. Люди по дороге 
кидали траву, ветви, цветы, вещи. 
Солнце играло, как на Пасху: 
небо, видать, радовалось такому 
великому празднику: на свет 
Божий родился  праведный 
святой, блаженный мученик и 
чудотворец. Небо ликовало, 
встречая  его  победителем. 
Ангелы и святые славили Госпо-
да, Который сотворил такого 
человека. Солнце и наряжалось, и 
играло: множество людей то 
станут желтые, то красные, то 
зеленые, то еще какие-нибудь, и 
гроб, покрытый белым, менял 
свой цвет. Вокруг солнца круги 
меняются, и какой цвет у первого 
круга, таким цветом все на земле 
окрашено. Меняется круг – 
меняется цвет на земле...»

***
Было собрано много свиде-

тельств о случаях исцеления на 
могиле подвижника. Известен 
случай исцеления на могиле 
подвижника женщины Марии, 
страдавшей от духов злобы 
двадцать лет. На следующий 
день после исцеления в храме 
после службы Мария призна-
лась: «Двадцать лет я падала в 
церкви, и мне говорили, что 
лаяла по-собачьи, а сегодня не 
упала. Батюшка на могилке мне 
помог».

***
По молитвам святого  в 

августе 2001 года получила 
прозрение пятилетняя девочка, 
слепая с рождения. У иерея 
Виталия в феврале 2005 года 
тяжело заболел сын Алексий. 
Лицо трехлетнего младенца 
сильно опухло, долгое время 
держалась высокая температура.  
После обследования врачи 
обнаружили раковую опухоль в 
надкостнице левой щеки. Иерей 
Виталий причащал младенца и 
служил молебны перед ракой с 
мощами святого праведного 
Иоанна, прося его молитв пред 
Богом о младенце. Через один-
надцать дней сделали повторный 
анализ – опухоль исчезла. Мла-
денец выздоровел.

Люди, с верою притекающие 
ко святым и многоцелебным 
мощам, получают утешение и 
исцеление, благодарят Бога и 
угодника Его Иоанна. (Подроб-
нее прочитать о живых свидет-
ельствах о чудесах и помощи 
праведного Иоанна Оленевского
можно на сайте

olenevka.cerkov.ru).

Ñòàðåö Èîàíí, îáëàäàÿ äàðîì ïðîçîðëèâîñòè è áëàãîäàòíîé 
ìîëèòâû èñöåëåíèÿ, îêîðìëÿë âåðóþùèõ â ñàìûå òðóäíûå 

ãîäû ãîíåíèé íà Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü. 27 äåêàáðÿ 
2000 ãîäà îòåö Èîàíí áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ êàê 
èñïîâåäíèê Ðîññèéñêèé ÕÕ âåêà. 30–31 ìàÿ 2001 ãîäà 

ñîñòîÿëîñü îáðåòåíèå ìîùåé è ïðîñëàâëåíèå âñåíàðîäíî 
ïî÷èòàåìîãî ñòàðöà íà åãî ìàëîé ðîäèíå Îëåíåâêå.
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П о м и н о в е н и е  е ж е год н о 
совершается в субботу перед 
Днем памяти великомученика 
Димитрия Солунского, отмечае-
мого 8 ноября (26 октября по 
старому стилю). В 2018 году 
Димитриевская родительская 
суббота приходится на 3 ноября.

В Димитриевскую родите-

льскую субботу мы вспоминаем о 
тяжелом кровопролитном сраже-
нии под предводительством 
Димитрия Донского на Кулико-
вом поле в 1380 году. Тогда 
исполнились слова преподобного 
Сергия Радонежского, который 
предрек войскам князя победу 
дорогой ценой.

В этом бою погибли тысячи 
воинов, сражавшихся за Отечес-
тво. Первоначально в этот день 
поминали всех военных, павших 
в той битве. Со временем Димит-
риевская родительская суббота 
стала днем заупокойного поми-
новения всех усопших правос-
лавных христиан.




Ìîëèòâû îá óñîïøèõ â 
Äèìèòðèåâñêóþ ðîäèòåëüñêóþ ñóááîòó

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и 
всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им 

Царствие Небесное».
«Упокой души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, 
ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые, благословим Тя и молим, и 

очистительныя молитвы и жертвы приносим Тебе о душах их».

В Димитриевскую субботу верую-
щие почитают память святого Димит-
рия – покровителя русских воинов. 
Этот христианский святой, живший 
во времена правления римского 
императора Диоклетиана в городе 
Солуни, проповедовал христианство 

во время гонений на сторонников 
этой религии и был казнен.

Ему посвящено множество храмов, 
возведенных в нашей стране. Накану-
не Куликовской битвы Димитрий 
Донской торжественно перенес в 
Москву из Владимира главную 

святыню Владимирского Димитриев-
ского собора – икону великомученика 
Димитрия Солунского, написанную 
на доске Гроба Святого.

Верующие возносят молитву 
святому Димитрию:

«Святый великомучениче Христов Димитрие! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси 
у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам, окаянным (имена) от всегубительныя 

язвы, огня и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити приход (или дом) сей и храм наш. 
Испроси нам благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу 
зде творяще, сподобимся молитвами Твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти 

Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь».

Как поминают почивших на 
Димитриевскую субботу

В Родительский день на 
Димит риевскую субботу  в 
храмах проходит  поминовение 
усопших, служатся заупокойные 
литургии и панихиды по всем 
воинам, павшим на поле брани. 
(Император Николай II даже 
издал в 1903 году указ о соверше-
нии особой панихиды по павшим 
за Отечество воинам – «За веру, 
царя и Отечество, на поле брани 
живот свой положившим»).

Также в храмах помянут всех 

умерших скоропостижно людей, 
которые не были напутствованы в 
жизнь вечную молитвами Святой 
Церкви.

На литургии можно заказать 
поминовение близких людей. Для 
этого прихожане готовят записки 
с именами усопших. В такой 
записке нужно написать крупным 
разборчивым почерком имена 
поминаемых, которые перечисля-
ются в родительном падеже. Все 
имена нужно приводить в церков-
ном написании (например, 
«Татианы, Алексия», а не «Татья-

ны, Алексея») и полностью 
(«Михаила, Любови», а не «Ми-
ши, Любы»).

Если у вас нет возможности в 
Димитриевскую родительскую 
субботу 3 ноября 2018 года 
посетить храм, можно помолить-
ся об упокоении почивших дома. 
В это время важно настроиться на 
серьезный лад и отложить всю 
домашнюю работу,  которая 
отвлекает вас от молитвы об 
усопших и раздумий.

По материалам из
 открытых источников
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В Пензенской епархии 
состоялся чин прославления 

блаженного Иоанна 
(Поташева), старца 

Кочетовского

6 октября 2018 года в селе 
Кочетовка Каменского района 
состоялось историческое 
событие в жизни Пензен-
ской митрополии. Перед 
храмом в честь Михаила 
Архангела была соверше-
на Божественная литургия 
с чином прославления 
с в я т о г о  б л а ж е н н о г о 
И о а н н а  ( П о т а ш е в а ) , 
ст арца  Кочетовского . 
Перед литургией в послед-
ний раз была совершена 
п а н и х и д а  п о  И о а н н у 
П о т а ш е ву,  гд е  б ы л и 
вознесены молитвы об упокое-
нии блаженного старца.

От городищенского духове-
нства на богослужение прибыли 
благочинный Городищенского 
церковного округа протоиерей 
Виталий Ещенко, настоятель 
Покровского храма г. Городище 
иерей Алексий Рой, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.  Канаевка иерей 
Даниил Добролюбов, настоятель 
Никольского храма с. Дигилевка 
иерей Александр Рысин, настоя-
тель храма во имя Казанской 
иконы Божией Матери с. Трески-
но иерей Александр Кудаев, 
н а с т о я т е л ь  М и х а й л о -
Архангельского молитвенного 
дома с. Павло-Куракино иерей 
Роман Жирнов вместе с паломни-
ками из Городищенского района. 
Наиболее  многочисленная 
группа паломников прибыла из г. 
Городище.

Место богослужения было 
выбрано не случайно – именно 
Михайло-Архангельский храм 
блаженный Иоанн часто посе-
щал, по праздникам и воскре-
сеньям молился в алтаре, пел на 
клиросе, причащался Святых 
Христовых Таин. Божественную 
литургию, прошедшую при 
большом стечении верующих, 

возглавил высокопреосвящен-
нейший Серафим, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский. 
Совместно с митрополитом 
Серафимом литургию соверши-
ли преосвященнейший Вениа-
мин, епископ Ардатовский и 
Атяшевский, преосвященней-

ший Тарасий, епископ Балашов-
ский и Ртищевский, преосвящен-
нейший Митрофан, епископ 
Сердобский и Спасский, пре-
освященнейший Нестор, епископ 
Кузнецкий и Никольский, пре-
освященнейший Паисий, епис-
коп Щигровский и Мантуров-
ский.

Архипастырям сослужили 
представители духовенства 
Пензенской митрополии.

Богослужебные песнопения 
исполнил сводный хор Пензен-
ской епархии под управлением 
регента Ольги Горшеневой.

За богослужением молились 
представители власти областного 
и районного масштабов.

За Божественной литургией 
для поклонения была вынесена 
икона святого блаженного Иоан-
на Кочетовского. Епископом 
Сердобским и Спасским Митро-
фаном было прочитано постанов-
ление Священного Синода, 
согласно которому было принято 
решение о прославлении в лике 
местночтимых святых Пензен-
ской митрополии блаженного 
Иоанна Поташева, старца Коче-
товского. Епископ Кузнецкий и 
Никольский Нестор прочитал 
житие блаженного Иоанна. Затем 
духовенством было пропето 

величание новопрославленному 
святому, а по окончании литургии 
ему было совершено первое 
молебное пение.

Проповедь перед Причастием 
произнес протоиерей Николай 
Грошев.

Завершая бого служение, 
владыка Серафим поздра-
вил всех присутствующих 
с  этим историче ским 
событием и обратился к 
верующим со  словом 
проповеди. Его Высокоп-
реосвященство поблагода-
рил сослужащих архипас-
тырей и преподнес каждо-
му из них на молитвенную 
память икону святого 
б л а ж е н н о г о  И о а н н а 
Кочетовского с частицей 
мощей святого.

От лица губернатора Пензен-
ской области Ивана Белозерцева 
собравшихся поздравил Трохин 
Василий Иванович, заместитель 
председателя Правительства 
Пензенской области.

Всем молящимся на память 
были вручены небольшие иконки 
с образом святого блаженного 
Иоанна Поташева, старца Коче-
товского.

Православные верующие 
Оленевки молитвенно 

почтили память 
первомученицы 

равноапостольной Феклы

В воскресенье, в неделю 19-ю 
по Пятидесятнице, в день памяти 
равноапо стольной  Феклы, 
прихожане Иоанно-Оленевского 
храма и паломники за Божествен-
ной литургией молитвенно 
почтили память первомученицы 
и причастились Святых Христо-
вых Таин.

Бого служение  совершил 
дежурный клирик Пензенской 
епархии,  настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
города Городище иерей Алексий 
Рой.

В проповеди после чтения 
Евангелия священнослужитель 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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отметил: «Сегодня в апосто-
льском чтении из второго посла-
ния первоверховного апостола 
Павла к Коринфянам мы читали о 
том, как он был восхищен до 
третьего неба и видел то, что 
нельзя выразить человеческими 
словами. Но, чтобы, как он сам 
пишет, не превозносился чрезвы-
чайностью откровений, был дан 
ему ангел сатаны, чтобы уязвлять 
его плоть. Некоторые библеисты 
считают, что апостол страдал 
приступами эпилепсии или 
другой формой падучей болезни. 
Трижды просил он Господа 
забрать это от него, но Бог сооб-
щил ему: «Довольно с тебя Моей 
благодати, ибо сила Моя в немо-
щи совершается». Это духовный 
закон: отдать кровь, чтобы при-
нять Дух».

В завершении пастырского 
наставления отец Алексий, 
напомнил о важности смиренного 
послушания: «Чтобы следовать за 
Христом, нужно оставить всё, как 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
Зеведеевы из сегодняшнего 
Евангельского отрывка, и следо-
вать за Ним, за своим Божествен-
ным Учителем, не ища чудес и 
каких-то дарований, а кротко и 
безропотно неся свой крест».

Стоит отметить, в этот день 
после богослужения все желаю-
щие смогли покататься на лоша-
дях.

День память первого 
митрополита Киевского и всея 

Руси Михаила в Иоанно-
Оленевском храме

В субботу, 13 октября 2018 

года ,  в  день  памяти 
святителя  Михаила , 
первого митрополита 
Киевского и всея Руси, 
пензенские паломники из 
Петропавловского храма 
и прихожане молитвенно 
почтили память митро-
п о л и т а  М и х а и л а  з а 
Божественной литургией 
в Иоанно-Оленевском 
храме.

Богослужение совер-
шил дежурный клирик Пензен-
ской епархии, настоятель Пок-
ровской церкви города Городище 
иерей Алексий Рой.

Традиционно после чтения 
Евангелия священнослужитель 
обратился со словом Божьим и 
произнёс проповедь на тему 
от рывков  из 
С в я щ е н н о го 
П и с а н и я , 
зачитанных в 
этот день на 
службе:  «Во 
Втором посла-
нии к Коринфя-
нам апо стол 
Павел сообща-
ет  о  многих 
скорбях, слу-
ч и в ш и х с я  с 
ним и его спутниками в Асии, так 
что уже и не надеялись выжить. 
Все это, подчеркивает святой 
апостол, чтобы не уповали на 
себя, а на Бога. Поэтому и призы-
вает сугубо молиться за них, 
чтобы потом благодарить Бога об 
избавлении».

В продолжении пастырского 
наставления отец Алексий 
обратил внимание слушателей на 
Евангельское событие об исцеле-
нии расслабленного: «Господь, 
видя веру тех, кто принёс боля-
щего, сначала простил его грехи, 
а затем и полностью исцелил его. 
Наша молитва таким образом 
должна быть деятельной, как у 
тех иудеев, которые потрудились 
принести больного пред ногами 
Спасителя. И если уж апостол 
Павел просил молиться свою 
паству, то тем более и мы, греш-

ные священники, просим молить-
ся за нас, чтоб нести нашу службу 
«не с воздыханием»».

По окончании богослужения 
духовенство совместно с правос-
лавными верующими с пением и 
молитвословиями совершили 
крестный ход по центральной 
улице села до старой кельи 
оленевского священноисповед-
ника, в которой в настоящее 
время проводятся реставрацион-
ные работы. Возле келии помоли-
лись Господу Богу и Его святому 
угоднику о помощи в реставра-
ции, приложились к иконам и 
святыням.

В завершении состоялась 
беседа со священнослужителем, 
в рамках которой обсудили 
непростую ситуацию на Украине 

и гонение на православных 
христиан, а также угрозу изъятия 
православных святынь. Отец 
Алексий благословил почитать 
келейно канон и акафист Божией 
Матери и преподобным отцам 
Киево-Печерским о защите 
православия в «матери городов 
русских» и других местах на 
Украине.

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы

В воскресенье, 14 октября 
2018 года, в день празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии, дежурный 
клирик Пензенской епархии, 
настоятель Покровской церкви 
города Городище иерей Алексий 
Рой совершил праздничное 
богослужение в храме во имя 
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священноисповедника Иоанна 
Оленевского села Оленевка. За 
богослужением совместно с 
прихожанами молились паломни-
ки из пензенских храмов.

Напомним, это священное 
событие совершилось в 10-ом 
веке во Влахернской церкви 
Константинополя. В воскресный 
день 1 октября по ст. стилю 910 
года, во время Всенощного 
бдения блаженный Андрей 
увидел в храме идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную 
светом и окруженную ангелами и 
святыми. Вначале Она со слезами 
молилась за христиан, а потом 
сняла со Своей головы покрывало 
и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невиди-
мых.

В проповеди после чтения 
Святого Евангелия отец Алексий 
поздравил верующих с этим 
очень дорогим для русских людей 
праздником, обратив внимание 
православных верующих на 
воскресные отрывки Священного 
Писания, зачитанных на службе в 
этот день: «В 200 зачале из 
Послания к Галатам святого 
апостола Павла написано как раз 
и про нас. Русичи-язычники 
много раз разоряли православные 

земли Византии, и некоторые 
считают, что они участвовали и в 
том набеге, от которого Богороди-
ца защитила Своим Покровом. 
Они, как и апостол Павел, прежде 
гнали народ Божий и Святую 
Церковь, но потом, как и в этом 
отрывке апостол пишет, не стали 
« с о ве то ват ь с я  с  п л от ь ю  и 
кровью», отринув свои нечести-
вые традиции, стали православ-
ными христианами. И как пре-
жний гонитель Савл стал перво-
верховным апостолом Павлом, 
так и наши свирепые предки 
стали верными чадами Русской 
Православной Церкви и ее 
первейшими защитниками».

Завершая проповедь, священ-
нослужитель призвал верующих 
к усердной молитве: «Сегодня 
враги православия вновь устраи-
вают гонения на народ Божий и 
Христову Церковь в матери 
городов русских Киеве. Ожида-
ются провокации и даже в этот 
святой день. Будем усердно 
молиться, чтобы Богородица 
распростерла Свой спасительный 
Покров над гонимым народом 
Божиим – православными хрис-
тианами – и в этот раз!».

Священник Алексий Рой 
провел второе занятие в 

библейском кружке при Иоан-
но-Оленевском храме

В воскресенье, 14 октября 
2018 года, после праздничной 
литургии дежурный клирик 
Пензенской епархии, настоятель 
Покровской церкви города 

Городище иерей Алексий Рой 
совместно с прихожанами и 
пензенскими паломниками 
провел второе занятие в библей-
с ком  к руж ке  п р и  И о а н н о -
Оленевском храме села Оленев-
ка. В рамках занятия прочитали и 
подробно разобрали вторую главу 
книги Бытия из Священного 
Писания Ветхого Завета.

На занятии священнослужи-
тель отметил важные особеннос-
ти: «Во второй главе бытописа-
тель Моисей уточняет сотворе-
ние первых людей: сначала 
Адама из праха земного, затем 
Евы – из ребра праотца. И здесь 
женщин именуют райскими 
созданиями», — уточнил отец 
Алексий.

В продолжении беседы свя-
щенник обратил внимание на 
слова Господа Бога: «Нехорошо 
быть человеку одному» (Бытие 
2:18). Поэтому человек является 
полноценной личностью, т.е. 
образом и иконой своего Творца, 
не сам по себе и не в одиночестве. 
А только лишь в семье, которая, 
как малая Церковь, является 
иконой Пресвятой Троицы на 
земле».

«Восьмой день для человечес-
тва будет всеобщим воскресени-
ем и начнется после Страшного 
суда», — отметил иерей Алексий 
Рой в завершении встречи пого-
ворив о двусоставности челове-
ческого бытия, спасении и освя-
щении седьмого дня, затронув и 
эсхатологию — учение о Втором 
пришествии Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопрос: Если Бог абсолютно 
всё знает, абсолютно всех любит 
и абсолютно обо всех заботится, 
т.е. больше заботы и больше 
любви не может быть, то Ему не о 
чем рассказывать, Его невозмож-
но разжалобить. Так зачем тогда 
вообще молиться?

Ответ: Вопрос важный - но он 
исходит из ошибочного понимания 
того, что значит молиться.

От тех, кто подходит к порогу 
Церкви, молитва нередко бывает 
скрыта ядовитым туманом магии: 
«О чем можно просить Бога?... О 
чем просить святых?...Если произ-
нести такие-то слова, тогда Бог 
сделает то-то и то-то?...» Все мы 
действительно нуждаемся в той 
или иной помощи, но не разогнав, 
не рассеяв этот туман, мы не 
сможем её получить, не сможем 
прикоснуться к Тому, Кто её нам 
дает. Поэтому уясним себе для 
начала: хотя просить Божией 
помощи – вполне естественно и 
даже необходимо, молитва вовсе не 
сводится к прошению.

В молитве – если это христиан-
ская молитва – можно заметить по 
крайней мере пять составляющих: 
исповедание веры, прославление, 
благодарность, покаяние и проше-
ние. Впрочем, деление это весьма 
условное: не то, чтобы одна фраза 
была покаянной, другая возносила 
Господу славу, и т. п. Например, в 
краткой Иисусовой молитве есть 
все пять элементов: мы исповедуем 
веру в Иисуса Христа, воздаем Ему 
славу как Господу (когда в древнос-
ти переводили Библию с еврейско-
го на греческий, то слово это, само 
по себе вполне обычное, Кириос – 
Господин, поставили вместо 
таинственной Тетраграммы, 
Божиего имени, которого сами 
евреи уже не произносили), благо-
дарим за Его земную жизнь, 

крестную смерть и воскресение как 
Богочеловека Иисуса Христа, 
каемся в своих грехах и стремимся 
воспринять Его милость.

В молитве уместно сравнить 
себя с маленьким ребенком, а Бога - 
со всезнающими и всесильными 
(для ребенка) родителями. Родите-
лям всё известно о ребенке - и в то 
же время они очень ждут и радуют-
ся его первым словам: в них откры-
вается контакт, общение с ребен-
ком. А если ребенок молчит - это 
ненормально и опасно...

Чтобы это  лучше понять , 
напомню следующую историю. 
Ребенок до пяти лет не произносил 
ни слова. Молчит как рыба. Семья 
превосходная, любящая, заботли-
вая - а тут такая беда! Нашли связи 
в Москве, везут ребенка к профес-
сору на консультацию. Суетятся, 
опаздывают на поезд, кормят 
ребенка впопыхах - он открывает 
рот и говорит:

- Каша пересолена.
Родители в экстазе:
- Ты что же, умеешь говорить??
- Не проблема.
- А что ж ты раньше молчал??
- Раньше всё было в порядке.

Вопрос: Когда мне задают 
вопрос о моей вере, я смущаюсь. 
Я верю в Бога и стараюсь быть 
православной, но на сегодняш-
ний день стараний и духовных 
подвигов моих недостаточно, 
чтоб твердо и решительно 
заявлять, что я такая. Я стрем-
люсь к этому, но говорить, что я 
православная, не решаюсь...

Ответ: Напрасно.
Чьих же "подвигов", по-вашему, 

достаточно?? - Представьте себе 
человека, который бы заявил (хотя 
бы самому себе, а то и публично): 
"Моих подвигов достаточно, чтоб 
твердо и решительно заявлять..." - 

                  
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.

Думаю, каждому понятно, что 
"достаточность собственных 
подвигов" служит только одному: 
дикой, беспросветной (и безнадеж-
ной) гордыне.

Жизнь - это не состояние, а 
процесс. Поэтому помните слова 
апостола: "Я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая 
прошлое и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе", - и смело несите служение 
евангельской проповеди.

Вопрос: Я хочу иметь детей, но 
не могу выйти замуж. Материнство 
- это высокое предназначение, что в 
нем плохого? И почему я не могу 
быть матерью?

Ответ: Материнство само по 
себе добро. Господь милостив и 
человеколюбив, и всегда, всякому 
доброму желанию и намерению 
можно найти выход. Вполне 
вероятно, что вы скоро выйдете 
замуж и будете рожать детей; 
однако если женщина не замужем, 
чувствует запас любви и энергии, - 
что ей мешает усыновить двоих-
троих детей?? Вспомните мудрую 
пословицу: Не та мать, что родила, 
а та, что вскормила.

Быть матерью - высокое пред-
назначение, но еще не высочайшее. 
Главное же в жизни - не терять из 
виду Самого Христа и ваше 
собственное высочайшее предназ-
начение: быть Ему сестрой.

Вопрос:  Все грехи после 
Крещения прощаются?

Ответ: Все прощаются, да не 
все исправляются. Прощает Бог, 
исправляете вы. Крещение откры-
вает вам путь к исправлению.

Подготовила Юлия Мадяр, 
сотрудница храма 

священноисповедника Иоанна 
Оленевского
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ВОПРОС – ОТВЕТ

С  и м е н е м  р у с с ко г о 
православного пастыря, 
протоиерея Иоанна (Кочу-
рова), связана новая страни-
ца в истории русской святос-
ти — святости новомучени-
ков XX в. 

Отец Иоанн (Кочуров) 
родился 13 июля 1871 г. в 
селе Бигильдино-Сурки 
Данковского уезда Рязан-
ской губернии в благочести-
вой и многодетной семье 
сельского священника. 

Его отец, иерей Алек-
с андр  (Кочуров) ,  ярко 
запечатлел в сознании своих 
сыновей, и в особенности 
наиболее духовно чуткого 
из них Иоанна, образ испол-
ненного глубокого смире-
ния и вместе с тем высокого 
вдохновения приходского пастыря. 

Учился св. Иоанн сначала в Данковском 
духовном училище, затем в Рязанской духовной 
семинарии, по окончании которой поступил в 
Санкт-Петербургскую духовную академию 

Священномученик Иоанн (Кочуров), 
протоиерей (+ 1917)

Ïàìÿòü åãî ïðàçäíóåòñÿ 31 îêòÿáðÿ â äåíü ìó÷åíè÷åñêîé ãèáåëè, è â 
áëèæàéøóþ Íåäåëþ ê 25 ÿíâàðÿ âìåñòå ñ Ñîáîðîì ñâÿòûõ íîâîìó÷åíèêîâ è 

èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ

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!

(1891). В период обучения в 
академии определилась его 
склонно сть  к  пастырско-
приходскому служению, кото-
рое он связывал с возможнос-
тью миссионерской деятельнос-
ти. В 1895 г. о. Иоанн был 
направлен на  служение в 
Алеутскую и Аляскинскую 
епархию. 

Приезд в протестантскую 
Америку привел о. Иоанна в 
соприкосновение с жизнью, во 
многом не схожей с жизнью в 
православной России. Если в 
местах компактного прожива-
ния православных христиан, 
как в Калифорнии или на 
Аляске, где приходы существо-
вали уже 100 лет, приходская 
жизнь была налажена, то откры-
тие приходов в других штатах 

предполагало миссионерскую работу. О. Иоанн 
был определен правящим архиереем в Чикаго, в 
церковь св. Владимира. Паства прихода была 
малочисленной и многонациональной, от настоя-
теля требовалось умелое сочетание пастырско-
литургического и миссионерско-просвети-
тельского делания. О. Иоанн, опираясь на лучшие 
традиции североамериканской православной 
епархии, организовал приходские братства, 
вошедшие в «Православное общество взаимопо-
мощи», которое вскоре он сам возглавил по 
прибытии в епархию святителя Тихона (память 
его 25 марта). На средства, собранные на родине, 
о. Иоанн построил новый приходский храм в 
Чикаго; много времени уделял он выполнению 
епархиальных поручений, в течение 10 лет 
возглавляя Цензурный комитет. В 1906 г. указом 
Священного Синода за подвижнические труды в 
Алеутской и Североамериканской епархиях 
священник Иоанн был возведен в сан протоиерея. 
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«СВЯТЫЕ РОССИИ»

Для русской церковной жизни большое значе-
ние имел тот глубокий духовный отклик, который 
вызвала в сердцах людей и священноначалия 
Русской Православной Церкви первая в XX в. 
мученическая кончина русского православного 
священника. Отпевание и погребение о. Иоанна 
состоялось в усыпальнице Екатерининского 
собора, а на девятый день была совершена архие-
рейская панихида в Казанском соборе по протои-
ерею Иоанну и всем православным христианам, в 
междоусобной брани убиенным. 26 ноября, в 
престольный праздник Екатерининского собора, 
Божественную литургию в нем совершил буду-
щий священномученик — митрополит Вениамин 
(память его 31 июля). Устами епархиального 
архиерея Русская Православная Церковь опреде-
ляла гибель о. Иоанна как мученическую кончи-
ну. 

Ровно через 5 месяцев, 31 марта 1918 г., когда 
количество поименно известных Святейшему 
Синоду убиенных священнослужителей уже 
достигло 15 человек, в храме Московской духов-
ной семинарии Святейшим Патриархом Тихоном 
в сослужении четырех архиереев и десяти архи-
мандритов и протоиереев была совершена первая 
в истории Русской Православной Церкви XX в. 
«заупокойная литургия по новым священномуче-
никам и мученикам». Во время произнесения на 
заупокойной литургии и панихиде молитвенных 
возношений «Об упокоении рабов Божиих, за 
веру и Церковь Православную убиенных» вслед 
за первым убиенным архиереем — митрополи-
том Владимиром (память его 25 янв.) поминался 
первый убиенный протоиерей Иоанн — о. Иоанн 
(Кочуров), открывший своей страстотерпческой 
кончиной исповедническое служение сонма 
новомучеников Российских XX в.

По благословению святителя 
Тихона о. Иоанн был назначен 
благочинным Нью-Йоркского 
округа восточных штатов, в мае 
1906 г. он принимал участие в 
первом Соборе Североамери-
канской Православной Церкви, 
ознаменовавшего преобразова-
ние Алеутской и Североамери-
канской епархии в Русскую 
П р а в о с л а в н у ю  Г р е к о -
Кафолическую Церковь. 

Многолетнее служение вне 
России и болезнь тестя, священ-
ника Санкт-Петербургской 
епархии, побудили протоиерея 
Иоанна подать прошение о 
переводе его на родину. В 1907 г. 
на основании указа Петербургской духовной 
консистории о. Иоанн был приписан к клиру 
Преображенского собора города Нарвы и назна-
чен исполнять обязанности законоучителя 
мужской и женской гимназий, на приходское 
служение батюшка вернулся только в ноябре 
1916 г.— в Екатерининском соборе Царского 
Села. 

Долгожданная возможность служить на 
приходе осуществилась, но события Февра-
льской революции стали втягивать Царское Село 
в свой водоворот. В эти тревожные месяцы 
звучало вдохновенное слово пастыря Иоанна, 
старавшегося умиротворить православных 
христиан и призывавшего всех к религиозному 
осмыслению как своей внутренней жизни, так и 
происходивших в России противоречивых 
перемен. 

Захват власти в Петрограде большевиками 
отозвался в Царском Селе. Стремясь вытеснить 
из него казачьи части генерала П.Н.Краснова, 
вооруженные отряды красногвардейцев, матро-
сов и солдат двинулись к Царскому Селу. Прихо-
жане и просто жители собрались в Екатеринин-
ском соборе, чтобы за богослужением обрести 
молитвенное успокоение. Священнослужители 
откликнулись на вопрошание паствы и приняли 
решение о совершении в городе крестного хода с 
чтением молений о прекращении междоусобной 
братоубийственной брани. 

Когда революционные красногвардейцы 31 
октября вошли в Царское Село, которое казачьи 
части оставили, чтобы предотвратить уличные 
бои, то одной из первых жертв стал протоиерей 
Иоанн. Его отвели на окраину города — к Феодо-
ровскому собору — и там убили за то, что священ-
ники будто бы молились за победу казаков. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжаем знакомить с творчеством Елизаветы Егоровой ктитора храма во имя Иоанна, 
пресвитера Оленевского. В этом выпуске в рубрике «Книжная полка» публикуем стихотворение        
"На родине старца»

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÑÒÀÐÖÀ

Ïðèåõàëè â Îëåíåâêó è ñëóøàþò ðàññêàç
Î òîì, êàê äèâíûé ñòàðåö ìîëèòñÿ î íàñ.
          È â áàòþøêèíó êåëèþ ñî òðåïåòîì âîéäóò,
          È ê ïîñîõó ïðèëîæàòñÿ, è ê ðàêå ïðèïàäóò.
Òóðèñòû è ïàëîìíèêè - çàõîäÿò âñå ñþäà
È íà ìîëèòâû ñòàðöà íàäåþòñÿ âñåãäà.
          À äèâíûé ÷óäîòâîðåö èõ íå çàñòàâèò æäàòü:
          Ïîìîëèòñÿ ïðåä Áîãîì èì èñöåëåíüÿ äàòü.
È èêîíà ÷óäíàÿ â ãîðåíêå ñòîèò,
Ðóêîé áëàãîñëîâëÿåò è áóäòî ãîâîðèò:
         «Íå ïëà÷üòå ïîíàïðàñíó, ÷òî æèçíè ïðîøëîé æàëü,
          Áëàãîäàðèòå Áîãà çà ðàäîñòü è ïå÷àëü».
È êàòÿòñÿ ñëåçèíêè ó äóáà - ó êðåñòà,
Ãäå ìó÷èëè ñâÿòîãî çà âåðó âî Õðèñòà.
          È ñïóñòÿòñÿ ïî ãîðêó ê ñâÿòîìó ðîäíèêó,
          ×òîáû èçãíàòü áîëåçíè è èçâåñòè òîñêó.
À íà ìîãèëêó ïòè÷êîé öåëèòåëü ïðèëåòèò
È âñåõ, êòî ïðîñèò ïîìîùè, êàê âñòàðü, áëàãîñëîâèò.
          Ëþáóþòñÿ ó õðàìà: êàê ñâåòåë, ñòðîåí îí.
          Â ÷åñòü ñòàðöà Èîàííà îí íàçâàí - îñâÿùåí.
Äî íîâûõ âñòðå÷, Îëåíåâêà è ÷óäíûé íàø ñâÿòîé.
Íàïëàêàëèñü, óòåøèëèñü, ïîåõàëè äîìîé.
          Óåõàëè ïàëîìíèêè, çàïîìíèëè ðàññêàç,
          Î òîì, êàê äèâíûé ñòàðåö ìîëèòñÿ çà íàñ.

13.09.2014ã.
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МОЛИТВА



О, священномуч́ениче Иоан́не, пас́ тырю царскосел́ ьский! 
Предстоящ́ е пред икон́ ою твоею́ , мол́имся ти ́, яќ о посреде́ 
на ́с су ́щему: помози ́ на ́м, гре ́шным, досто ́йным бы ́ти 
твоего́ о нас́ к Боѓ у ходат́ айства. Укрепи́ ны ́ во благоч-
ес́ тии и вер́ е православ́ ной вся́ дни́ живота́ наш́его во еж́ е 
безпреткнове ́нно ходи ́ти на ́м путе ́м отце ́в на ́ших и 
соблюдат́ и устав́ ы и обыч́аи святых́, в земли ́ наш́ей про-
сияв́ ших. Научи́ ны ́ внут́ ренняго человеќ а наш́его еван́ -
гельскою добродет́ елию украшат́ и и искат́ и Цар́ствия 
Бож́ ия пач́ е земных́ и тлен́ ных мир́а сего;́  немощную́ вол́ ю 
наш́у незыб́лемо утверди́ в закон́ е Господ́ нем; рев́ ностию к 
делом́  богоугод́ ным и спасит́ ельным воодушеви́ тепло-
хлад́ ное сер́ дце наш́е; избав́и ны ́ от себялюб́ ия, тщеслав́ ия 
и лукав́ ства; порыв́ы гнев́а и неразум́ ия наш́его укроти;́  
нрав́ наш́ горделив́ ый смиренномуд́ рием украси;́  искорени́ 
небрежен́ ие и лен́ ость из сердец́  наш́их; уста́ наш́а, друѓ  
друѓ а осуждаю́ щая, испол́ ни чис́ таго хвален́ ия Бож́ ия; 
дар́ уй нам́ умилен́ ие в молит́ ве, ожесточен́ ность наш́у 
врачую́ щее; посреде́ род́ а развращен́ наго и прелюбодей́ -
наго крот́ ость, незлоб́ ие и целомуд́рие соблюсти́ помози ́. 
Пач́е же всего́ настав́ и к покаян́ ию во гресех́  преж́ ней 
жи ́зни на ́шея, да очи ́стимся от все ́х нечисто ́т и 
страсте ́й, и, моли ́твою твое ́ю поспешеству ́емы, 
достиѓ нем град́а Бож́ ия, в негож́е ничто ́ сквер́ но внит́и 
мож́ет, слав́ яще Трои́ цу Святую́  во веќ и веков́.  Амин́ ь.

Молитва – это порой единственное, что может спасти нас в трудные минуты нашей жизни. 
Каждый христианин должен помнить о том, что молитвы, идущие от самого чистого сердца, 

могут привнести в жизнь свет и любовь.

Дни памяти: 22 января (Новомуч.), 29 января, 4 июня (Петерб.), 31 октября


