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

Õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü îòíîñèò ýòî òîðæåñòâî ê ðàçðÿäó äâóíàäåñÿòûõ, 
ñàìûõ áîëüøèõ è âåëè÷àéøèõ. Ïðàçäíèê Âõîæäåíèÿ âî õðàì ïîñâÿùàåòñÿ 
ñîáûòèþ, ïîâåñòâóþùåìó î òîì, êàê çåìíûå ðîäèòåëè Äåâû Ìàðèè 
ââåëè Åå ðåáåíêîì â Èåðóñàëèìñêèé ñîáîð, â êîòîðîì Áîãîðîäèöà æèëà äî 
îáðó÷åíèÿ ñ áëàãî÷åñòèâûì Èîñèôîì.
Âåëèêîå òîðæåñòâî îòìå÷àåòñÿ âñåì õðèñòèàíñêèì ìèðîì åæåãîäíî 4 
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ïîïðàçäíåñòâ.
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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!

В декабре для нас с 
вами есть особый и 
святой день. 4 декабря 
мы с вами отмечаем 
великое торжество – 
Введение (Вход) во 
храм юной Отрокови-
цы, Которой суждено 
стать Матерью Спаси-
теля всего человечес-
кого рода. Вспоминая 
то чудесное предъе-
вангельское событие на 
пороге  Нового  Завет а , 
можно и нужно вниматель-
нее прислушаться к тому, что 
читают во всех церквах 
Божиих из Священного 
Писания на литургии. Нап-

ример, отрывок из девя-
той главы Послания к 
евреям святого апостола 
Павла. Он небольшой, и 
его можно процитиро-
вать: «И первый завет 
имел постановление о 
Богослужении и святи-
лище земное: ибо устро-
ена была скиния первая, 
в которой был светиль-
ник, и трапеза, и предло-
жение хлебов, и которая 

называется Святое. За вто-
рою же завесою была ски-
ния, называемая Святое 
Святых, имевшая золотую 
кадильницу и обложенный 
со всех сторон золотом 
ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, 

жезл Ааронов расцветший и 
скрижали завета, а над ним 
херувимы славы, осеняю-
щие очистилище; о чем не 
нужно теперь говорить 
подробно. При таком устро-
йстве, в первую скинию 
всегда входят священники 

совершать Богослужение; а 
во вторую – однажды в год 
один только первосвящен-
ник, не без крови, которую 
приносит за себя и за грехи 
неведения народа». Посмот-
рите, какое чудо Божие: туда, 
куда раз в год заходил не 
простой священник, а пред-
стоятель за весь Израиль — 
первосвященник, вошла 
Девочка, Которая станет 
Девой и Богородицей на 
веки вечные. Тот праведный 
первосвященник понял, что 
рядом с ним Та, Которая 
Своей чистотой украсит 
Святое Святых – Алтарь 
е д и н с т в е н н о го  н а  т о т 
момент храма Истинному 
Богу. Он провидел через 

дары Духа Святаго: 
Дева Мария Сама 
станет Храмом для 
Бога, ведь поселился 
именно в Ее пречис-
том теле Богомладе-
н е ц  И и с у с .  Т е м 
самым и нам, греш-
ным людям, дается 
возможность стать 
храмами Истинному 
Богу для поклонения 
Ему в духе и истине, 

как потом будет записано в 
Святом Евангелии. Аминь.

Благочинный 1-го 
благочиннического округа 

Пензенского района 
протоиерей Димитрий 

Кошолкин

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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– А что за иконка маленькая, медная у 
вас около мощей, т.е. десницы Иоанна 
Оленевского?

– Это икона Николая Чудотворца, она 
была найдена рабочими в земле, на глуби-
не почти полтора метра, когда копали 
траншею под фундамент дома, который 
впоследствии стал церковью (молитвен-
ным домом).

Я ее отвезла в город к своему духовному 
отцу. Он ее освятил, как положено, и ска-
зал: «Чудесная иконка». А оказалась – 
чудотворная.

Несколько лет назад, когда мы еще 
служили в молитвенном доме, где на ана-
лое эта иконка находилась, заходят в наш 
храмик, как мы его любовно называли, 
несколько молодых людей. Человек пять, 
наверное. Их остановила вывеска, на кото-
рой было написано, что здесь церковь и 
музей Иоанна Оленевского. Видимо, про 
Иоанна Оленевского они что-то знали, раз 
заехали сюда из Саратова. Но, оглядев-
шись по сторонам, едва скользнули скуча-
ющим взглядом по иконам, ничего инте-
ресного для себя не нашли и 
направились к выходу. И я, 
огорченная тем, что свя-
тыньки Иоанна Оленевско-
го не заинтересовали их, 
заговорила:

– Ребятки, ребятки, а вот 
смотрите, у нас здесь нахо-
дится иконочка Николая 
Ч у д о т в о р ц а ,  к о т о р у ю 
нашли рабочие, когда копа-
ли яму под фундамент под 
этот дом. Ведь в старину на 
этом месте была церковно-
приходская школа, в кото-
рой 4 года учился Ваня 
Калинин, будущий святой 
Иоанн Оленевский. Когда 

В нашей традиционной рубрике посвященной живым свидетельствам о чудесах и 
помощи священноисповедника Иоанна, пресвитера Оленевского, представляем 
Вашему вниманию повествование «Иконка». В нем рассказывается о событии, 
произошедшем на малой родине старца.

«Èêîíêà»
во время революции школу перевели в 
барский дом и назвали уже земской, это 
здание постепенно разрушалось, и, види-
мо, иконочка эта упала и завалилась куда-
то так, что про нее забыли. Здание отдали 
кому-то под жилье, но оно вскоре сгорело.

– А почему сгорело? – спросил один из 
парней.

А я и не смогла сразу ответить, почему. 
Хотя знала, что люди поселились здесь 
нечестивые, а местечко это освященное 
(здесь же при школе была молитвенная 
комната, где и находилась иконочка Нико-
лая Чудотворца) присутствием будущего 
святого, не стерпело безобразия.

– Уж как возник пожар, не знаю, но под 
спудом этого пожарища столько лет проле-
жала эта иконочка. А теперь, извлеченная 
на свет Божий, помогает людям, которые 
перед ней молятся. Кто теперь знает, поче-
му в богоборческие времена горели самые 
лучшие здания барских домов, храмов и 
т.п., а вас я прошу помолиться перед этой 
иконкой, – притянула я за короткий рукав 
белоснежной рубашки одного из посетите-

лей. – Вы ведь за рулем, 
путешествуете на машине, а 
Николай Угодник – первый 
помощник путешествую-
щим, — покраснела, навер-
ное, я, чувствуя, что парень 
не поддается, не следует за 
движением моей руки, 
упирается.

Рубашка его так сильно 
натянулась, что ему, навер-
ное, стало ее жалко: «Как 
бы не порвалась». Он нехо-
тя придвинулся к иконочке, 
а я отвернулась, пряча 
краску своего лица. Я не 
видела, молился ли он, да и 
другие ребята. Как-то все 
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сконфуженно получилось. Они вышли, а я 
смотрела в окно, как они поехали на блес-
тящем черном джипе в сторону Саратова.

Как мне было стыдно за свое поведе-
ние, как я себя ругала! И потом, несколько 
месяцев подряд, вспоминая этот случай, я 
густо краснела: «Ай, ай, Е.М., как можно 
так себя вести? Насильно тянула за рукав 
рубашки! Что за безтактность?».

Но… время лечит. Забылся и этот кон-
фуз. А весной, может, в марте, заходят в 
музей человек десять молодых людей. 
Одеты все добротно, в дорогие куртки, 
«крутые», в общем, ребята, но смотрят так 
приветливо. А один из них говорит:

— Е.М., Вы нас не узнали? – Я снова 
залилась краской, узнав и вспомнив все. – 
Мы приехали Вас поблагодарить, – про-
должает он.

А я уже, наверное, не красного, а пунцо-
во-красного цвета. Но парню невдомек, 
отчего так меняется цвет моего лица. 
Уловив благодарные нотки в его голосе, я 
из последних сил взяла себя в руки:

– Вы, наверное, не по адресу. Благода-
рить меня не за что, а поругать Вы не осме-
литесь, хотя надо бы за мое поведение. Как 
я тогда тянула Вас за рукав, до сих пор 
стыдно...

– Да что Вы! Именно за это мы и хотели 
Вас поблагодарить. Знаете, как помогла 
нам эта принудительная молитва?!

– Как? – наконец свободно выдохнула 
я .
– Рассказать?

– Ну, конечно, – совсем уж осмелела я. 
Ребята обступили нас со всех сторон, окру-
жив аналой с иконочкой Николая Чудот-
ворца.

И Андрей (так он представился) начал 
рассказ:

– Возвращаемся мы в феврале, вот этим 
же составом на двух машинах из Пензы в 
Саратов. Туда ехали – мело немножко. А 
вот перед Петровском, в одном месте, в 
такую метель всегда переметы образуют-
ся, дорогу заносит. Туда ехали ничего, а 
оттуда… Едем. Скорость, сами понимаете, 
превышаем, и сильно превышаем, и вдруг, 
видим впереди «пробка» и трактор проби-
вает образовавшийся сугроб. Сбросить 

РОДНАЯ СТОРОНА

скорость, естественно, не успеваем. Перед 
глазами вся жизнь промелькнула. Я толь-
ко успел прокричать: «Николай», а второе 
слово, которое Вы нам говорили, забыл. 
«Чудотворец», вспомнил я его, когда 
подпрыгнул на сидении от мягкого удара. 
Перед глазами все было белое, как в обла-
ке. Я подумал, что все, мы уже на том 
свете.

– Да, и я, тоже так подумал, и я, – заго-
ворили все ребята.

А Андрей продолжает:
– Не помню, сколько это продолжа-

лось, но из оцепенения нас вывели какие-
то толчки и стук в стекло. Белизна осела, 
это был пушистый снег. А нас уже тянули 
тросом в расчищенный прогал на дорогу.

– А нас уже вытащили, мы ближе к 
дороге приземлились, – заговорил совсем 
молоденький парнишка.

– Вот как мы перемахнули через эти 
гребни снега?! Ни у кого ни царапины, и 
на машинах тоже. Вот Вы тогда твердили: 
«Николай Чудотворец, Николай Чудотво-
рец первый помощник путешествую-
щим». Вот если бы не Вы, откуда бы я знал, 
кого звать на помощь? И вот удивительно: 
достаточно было одного моего вопля, 
одного слова, и он услышал. Вот чудо-то! 
Перед этим меркнет даже то, что мы 
каким-то образом перелетели через суг-
роб и мягко приземлились в чистом поле, 
подняв облако снежной пыли.

– Да мы тогда думали, что уже на том 
свете, – остальные ребята оживились, 
стали поддакивать, придвигаясь к ико-
ночке.

Я отошла в притвор, чтобы не мешать 
им. Они опускались на колени, крести-
лись и что-то шептали. Перед отъездом 
купили иконочки на липучках для машин, 
где были изображены Спаситель, Богоро-
дица и Николай Чудотворец.

Спустя некоторое время, открывая 
ящик для пожертвования, мы обнаружи-
ли несколько зелененьких бумажек и 
несколько сиреневых, т.е. тысячные и 
пятисотенные купюры. Сразу стало 
понятно, кто их положил, у нас- то в основ-
ном мелочь, да иногда пятьдесят рублей, а 
иногда сто.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗАЧАТИЕ И РОЖДЕСТВО 
ДЕВЫ МАРИИ

Согласно Преданию, пресвя-
тая Богородица родилась на 
изломе эпох в годы правления 
Ирода Великого в одном из 
пригородов Иерусалима. Ее 
родители — благочестивые иудеи 
Иоаким и Анна — были людьми 
обеспеченными, уважаемыми и 
знатными, но большого бога-
тства не имели. Их род, ведущий 
свое происхождение от царя 
Давида, к тому времени уже 
утратил былое влияние. По всем 
меркам Иоаким и Анна были 
счастливыми супругами, им 
можно было бы позавидовать в 
хорошем смысле, если бы не одно 
обстоятельство — прожив пять-
десят лет в браке, они так и не 
смогли родить ребенка.

Они не проклинали Небо, их 
сердца не озлобились на весь 
окружающий мир, а вера в 
Господа не стала прохладнее. 
Они просто восприняли свою 
бездетность как волю Божию. 
Д о б р о д е т е л ь н ы х  с у п р у г о в 
начали уважать еще больше, но 
находились и злые языки. Дошло 
до того, что когда Иоаким однаж-
ды принес в Иерусалимский 
х р а м  п о л о ж е н н у ю  ж е р т в у , 
священник прогнал его, заявив, 
что не будет принимать ее от 
недостойного человека. Такое 
отношение некоторых людей 
покажется странным, но оно 
вполне логично и объясняется не 
только злыми нравами некото-
рых иудеев, но и одной особен-
ностью ветхозаветного религиоз-
ного мышления.

Еще в самом начале челове-
ческой истории Бог дал нашим 
падшим прародителям Адаму и 
Еве обетование, что в положен-
ное время среди их потомков 
родится Избавитель и Спаситель. 
Это пророчество было сказано в 
виде обращения к дьяволу-
обольстителю, которого Господь 
проклял буквально следующими 

словами: Вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в 
пяту(Быт 3:15).

Уже праматерь Ева отнесла 
высказывания о жене и ее семени 
к себе и посчитала, что именно 
она родит будущего победителя 
зла. Но вышло иначе — ее стар-
ший сын Каин стал не спасите-
лем, а первым убийцей, лишив-
шим жизни своего брата Авеля. 
Не многим лучше оказались и 
более отдаленные потомки 
Адама — они отошли от Бога. И 
лишь небольшая часть людей 
продолжала, как умела, почитать 
Единого Бога и хранить память о 
былых временах, когда рай еще 
не был закрыт для человека.

Э т и  ж е  в е р н ы е  Г о с п о д у 
поколения веками передавали и 
Божие обетование о семени 
жены, которое сотрет главу 
древнего змея-сатаны. Каждая 
благочестивая девушка понима-
ла, что именно она может стать 
этой женой, а каждый мужчина в 
глубине души надеялся быть 
причастным этому чуду. Поэтому 
среди избранного народа брак и 
продолжение рода считались 
делом чести, а наличие детей 
расценивалось как благослове-
ние Божие. И наоборот — если 
супруги не имели потомства, то 
подвергались всяческому поно-
шению, ибо считалось, что такие 
пары лишены милости Всевыш-
него за какие-то страшные грехи.

Иоаким и Анна несли крест 
бездетности всю свою супружес-
кую жизнь. Они даже и предста-
вить не могли, что именно от их 
союза произойдет та самая жена, 
чье семя упоминается в эдемском 
обетовании. Однажды им по 
очереди явился ангел и возвес-
тил радостную весть — они станут 
родителями. И точно так же, как 
много лет назад пожилая чета 
смиренно приняла жребий своей 

бездетности, — с таким же смире-
нием приняли старики и ту 
радость, которая выпала на их 
долю. 

В назначенный срок немоло-
дая уже женщина стала матерью 
здоровой малышки, которую 
назвали Мария. По окрестным 
селениям снова понеслась молва, 
но на этот раз люди дивились 
происходящему. Чудо было 
налицо — уже несколько веков в 
Израиле не случалось такого. 
Старики были счастливы и 
благодарили Бога за ниспослан-
ный им дар. Наконец их мечта 
исполнилась, и они могли тихо 
окончить свои земные дни. 
Супруги помнили о своем обеща-
нии посвятить Дочь Богу. Сдер-
жать свое слово они сначала 
планировали через два года 
после Ее рождения, однако 
поняли, что лучше все-таки 
подождать  еще немного  — 
Девочка пока не готова была 
покидать родительский дом. 
Прошел еще год, и трехлетнюю 
Марию в сопровождении юных 
девственниц с зажженными 
факелами привели в Иерусалим-
ский храм.

Во время обряда посвящения 
произошло чудо: стоило лишь 
поставить Марию у лестницы, 
ведущей к верхней части храмо-
вого двора, Она сама, без чьей-
л и б о  п о м о щ и ,  п р е о д о л е л а 
пятнадцать огромных ступеней, 
по которым с трудом карабка-
лись многие взрослые. Видя 
происходящее и прозревая 
будущую судьбу Девочки, пер-
восвященник принял Ее, благос-
ловил и совершил ранее неви-
данное — он повел Марию во 
внутренние помещения храма — 
туда, где могли находиться лишь 
священники. Была ли Дева 
действительно введена в Святая 
Святых — Протоевангелие об 
этом прямо не говорит, однако 
издревле Церковь считает, что 
Богородица входила-таки в это 

ЖИТИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

О Пресвятой Деве мы знаем в основном благодаря Священному Преданию. Главными 
источниками здесь служат два апокрифа — Протоевангелие Иакова и «Книга о 
рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя». Эти памятники не вошли в 
новозаветный канон из-за своего позднего происхождения, однако в них отражен тот 
взгляд на Богородицу, который существовал с самых первых дней бытия Церкви.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

самое священное отделение 
храма.

ДЕТСТВО МАРИИ И 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

В храмовой школе для деву-
шек воспитывались лучшие 
представительницы иудейского 
общества, которые потом стано-
вились женами священников, 
книжников и знатных молодых 
людей. Здесь Богородица учи-
лась до двенадцати лет. За все это 
время Она освоила много «жен-
ских» профессий, но лучше всего 
Ей давалось шитье. Мастерство 
Пречистой было настолько 
высоким, что Ей поручали самую 
ответственную работу — созда-
ние завес и покрывал для святи-
лища. Не отставала Она и в 
изучении Писания, которое 
знала едва ли не наизусть. Мария 
была лучшей ученицей школы 
при храме, и со временем стала 
бы желанной невестой для 
многих достойных юношей. В 
иной ситуации Она могла бы 
занять видное положение в 
обществе, если бы не одно «но» — 
еще в раннем детстве Девочка 
дала Богу обет безбрачия.

Священники об этом знали. 
Когда их воспитанница вошла в 
зрелый возраст, и Ей уже нельзя 
было жить при храме, они встали 
перед проблемой. И Ее решили 
обручить с одним из старых 
вдовцов, чтобы он, формально 
считаясь Ее супругом,  был 
хранителем чистоты и целомуд-
рия своей жены. После долгих 
дискуссий и молитв священники 
р е ш и л и  в ы б р а т ь  б у д у щ е г о 
обручника Марии путем жеребь-
евки — дабы так проявилась 
исключительно воля Божия. 
Среди кандидатов был и Иосиф, 
и как гласит предание, при 
жеребьевке произошло чудо — 
широкий конец палки (посоха, 
принадлежащего именно ему) 
отделился от нее и превратился в 
голубку, которая села Иосифу на 
голову. Все поняли, что он и есть 
избранник Божий.

Вскоре после обручения 
Иосиф оставил Деву дома и 
отправился на стройку. Ему 
предстояло быть в отлучке 
несколько месяцев. Мария тем 
временем ткала завесу, которую 
з а к а з а л и  с в я щ е н н и к и  д л я 
святилища храма. Занимаясь 
любимым делом, Дева чаще 
всего либо молилась,  либо 
размышляла над тем, что успела 

услышать или прочесть. Так, 
однажды, еще в детстве Она 
узнала, что придет время, и 
некая жена родит Дитя, которое 
уничтожит дьявола и сокрушит 
всю его мощь. Будучи впечатлен-
ной этим рассказом и другими 
пророчествами о матери Мессии, 
Мария мечтала быть хотя бы 
служанкой в доме этой женщи-
ны. И тут же понимала, что это — 
всего лишь мечта. Ведь у иудеев 
сложилось стойкое убеждение, 
что Спаситель родится в царских 
палатах в окружении лучших 
акушерок и нянечек. Но разве Ей 
— простой небогатой провинци-
алке — попасть во дворец? Марии 
оставалось только мечтать… По 
Преданию, именно во время 
таких размышлений и явился к 
ней ангел Божий Гавриил, 
который возвестил Ей весть о 
том, что Она родит Сына. И не 
обычного ребенка, а именно того 
самого — долгожданного Спаси-
теля, чьего прихода ожидали все 
и у д е и .  Е г о  с л о в а  с м у т и л и 
Марию, и Девушка ответила, что 
Она — девственница, а потому 
ребенка у нее быть не может. 
Ангел ответил: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим (Лк 1:35). При 
этом Гавриил добавил, что в 
Израиле есть еще одна женщина 
с необычной беременностью — 
Елизавета, жена первосвящен-
ника Захарии, которая зачала в 
престарелом возрасте и теперь 
ждет сына. И если Бог смог 
старую утробу Елизаветы сделать 
способной к принятию семени, 
то Он же благословит и Мариино 
девственное чрево, которое 
понесет без какого-либо мужско-
го участия.

Явление ангела было своеоб-
разным рубежом для юной 
Богородицы. Дело в том, что Бог 
ждал от Нее именно свободного и 
добровольного участия в деле 
Воплощения. А раз так, значит, 
Мария могла и отказаться от 
предлагаемой Ей миссии. Такой 
вариант, по мнению больши-
нства святых отцов, был весьма 
возможен. И тогда Господу снова 
пришлось бы ждать рождения 
новой достойной девочки для 
того, чтоб та дала Ему свою 
человеческую природу.  Но 
Мария согласилась. Удостове-
рившись в истинности слов 

ангела и поверив Богу, она 
смиренно ответила Гавриилу: «Я 
— Раба Господня, пусть будет так, 
как ты говоришь».

Спустя некоторое время 
домой вернулся Иосиф. Заметив 
беременность Марии, он впал в 
отчаяние: подумать только — 
стоило ему отлучиться на дли-
тельный срок, как Отроковица 
впала в грех! Он стал расспраши-
вать Супругу, но Она только 
лишь рассказывала ему о явле-
нии ангела. Много раз услышав 
такой ответ, Иосиф взял в руки 
себя, и успокоил Марию. Он 
понял, что случилось нечто 
необычное, но все-таки думал, 
что Девочку соблазнили, и Она 
стала жертвой обмана. Не считая 
Ее виновной, но и не будучи в 
силах пережить возможный 
позор от людей, старик решил 
тайком отпустить Ее из дому, дав 
Ей развод. Он словно бы снимал с 
себя всю ответственность за Нее 
и вместе с тем спасал Ее от избие-
ния камнями, которое полага-
лось совершать над неверными 
женами.

Однако, этим планам Иосифа 
помешал Гавриил: ночью он 
явился пожилому человеку и 
запретил ему отпускать Марию. 
Ангел поведал о судьбе будущего 
Ребенка и успокоил взволнован-
ного мужа. После этого разгово-
ра Иосиф окончательно поверил 
в непорочность зачатия и оста-
вил Марию у себя.

Однако семейство ждало 
новое испытание — вскоре к ним 
в гости пришел один из книжни-
ков. Он знал, что Мария — Дева, и 
что Иосиф только формально 
считается ее мужем. Увидев 
беременную Девушку, гость 
решил обо всем рассказать 
первосвященникам. Формальная 
вина супругов состояла в том, что 
Мария забеременела без ведома 
и благословения духовенства. А 
еще старейшины думали, что 
Иосиф попросту покрывает свою 
Жену. Началось расследование.

Иосиф и Богородица расска-
зали все, что произошло с ними, 
но в храме им не верили. После 
долгих расспросов, потратив 
много сил и нервов, священники 
в конечном итоге решили спро-
сить у Самого Бога — чиста ли 
Девушка. Суть обряда состояла в 
том, что после совершения 
определенных молитв испытуе-
мого человека поили особой 
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смесью. Если тот оставался 
здоровым и безо всяких внешних 
изменений, это означало его 
невиновность. Иосифу и Марии 
тоже дали выпить смесь, но Бог 
оставил их целыми, показав, что 
они чисты перед Ним. Священ-
ники были вынуждены свернуть 
расследование и благословить 
супругов.

МАТЬ ХРИСТА
С о б ы т и я  з е м н о й  ж и з н и 

Спасителя достаточно подробно 
описаны в Новом Завете, и они 
хорошо известны каждому 
в е р у ю щ е м у .  Е в а н г е л ь с к и й 
рассказ упоминает о Марии как 
бы вскользь, делая Ее участни-
цей только нескольких эпизодов. 
Такое молчание евангелистов 
вполне понятно — центром 
благой вести и всей христиан-
ской веры был, есть и будет 
Христос, и только Христос. Но 
без знания дальнейшей судьбы 
Богородицы все же непонятна та 
честь, которая и поныне воздает-
ся Ей Церковью.

После событий Рождества и 
довольно продолжительного 
пребывания в Египте святое 
семейство вернулось в свой город 
Назарет. Тайну непорочного 
рождения Христа знали только 
сами супруги и еще несколько 
священников, которые вскоре 
умерли. Для остальных людей, в 
том числе и для старших детей 
Иосифа, Иисус был его родным 
сыном. В этом не сомневался 
никто, поскольку мнимый муж 
Богородицы имел настолько 
безупречную репутацию, что 
иных вариантов даже и не пред-
полагалось.

Рождение Богомладенца 
мало повлияло на семейный 
уклад Марииного дома — все так 
же Обручник продолжал ходить 
по окрестностям, строя и ремон-
тируя жилища; все так же Бого-
родица несла на Себе груз жен-
ских забот по дому. Изменилось 
разве отношение мужниных 
родичей — они с прохладой 
приняли Иисуса,  не  желая 
признавать дополнительного 
наследника. Поначалу хорошо 
относился к Нему лишь самый 
младший из детей Иосифа — 
Иаков. Он полюбил Марию как 
вторую мать и как старшую 
сестру, а Младенца Христа сразу 
признал братом, разделив с ним 
свою долю наследства. Иаков же 
стал помогать Марии, когда она 

овдовела, а Спаситель был еще 
слишком юн, чтобы зарабаты-
вать самостоятельно.

Достигнув совершеннолетия, 
Иисус взял инструмент отчима и 
стал добывать на пропитание 
Себе и Матери. Так прошло более 
десяти лет, пока однажды Он не 
вышел на проповедь, которая и 
была одной из главных целей Его 
земной жизни. Мария с самого 
начала знала, что именно для 
этого Господь пришел на землю, 
и как мать не препятствовала 
Ему. Более того, практически 
сразу после выхода на общес-
твенное служение Ее Сына, 
Пречистая присоединилась к 
числу женщин-учениц, следо-
вавших за Христом вместе с 
апостолами.

Знала ли Богородица о том, 
что дала плоть Самому Творцу 
вселенной? Церковь однозначно 
говорит: Да! Но это знание 
развивалось в Ней постепенно, 
зародившись сначала как некая 
духовная интуиция и лишь со 
временем развившись в твердую 
уверенность в Божественном 
достоинстве Ее Сына. Она, как 
пишет евангелист Лука, слагала в 
своем чистом сердце все слова и 
события, связанные со Спасите-
лем и бережно соединяла эти 
части в единую мозаику, которая 
полностью стала явной в день 
Воскресения. После победы 
Иисуса из Назарета над грехом и 
смертью ни у кого из учеников не 
возникало и тени сомнения, что 
Мария — Мать Господа и Спаси-
теля мира.

Предание рассказывает, что 
Она прожила оставшиеся годы 
Своей земной жизни вместе с 
апостолом Иоанном Зеведеевым 
— любимым учеником Иисуса, 
которому Тот незадолго до 
кончины на Кресте поручил 
всячески заботиться о Ней как о 
родной матери. Большую часть 
времени Мария и Иоанн прожи-
ли в Иерусалиме. Вторым род-
ным городом для них стал Эфес, 
где подолгу бывал апостол.

Несмотря на уже немолодой 
возраст, Пречистая не сидела без 
дела — Она продолжала пропове-
довать, утешать, наставлять, 
поддерживать и помогать всем, 
кто приходил к Ней. Для апосто-
льской общины Она сделалась 
живой памятью об Учителе, 
совестью Церкви, Матерью и 
Молитвенницей. Ее благослове-

ние старались получить все 
обращавшиеся в христианство 
люди, и Мария никого не отвер-
гала. Ее сердце было горячо, 
любовь — безмерна, молитва — 
пламенна.

Пресвятая Богородица мирно 
отошла в Вечность в третьей 
четверти первого столетия. Под 
конец Своего земного пути Она 
очень тосковала по Сыну, много 
молилась и просила забрать Ее к 
Себе. Во время одной из таких 
молитв перед Девой, как и в 
далекие годы юности, предстал 
архангел Гавриил и сказал, что 
Она может радоваться, ибо 
Господь через три дня исполнит 
Ее просьбу.

Похоронили Богородицу в 
гробнице, где до этого были 
погребены Ее родители и супруг 
Иосиф. Тело Приснодевы тор-
жественной процессией пронес-
ли через Иерусалим. Об этом 
узнали иудейские священники, 
которые решили разогнать 
шествие. Но случилось чудо — 
христиан, провожавших Богоро-
дицу в последний путь, окружило 
облако, и воины, посланные 
старейшинами, не смогли при-
чинить им никакого вреда. Тогда 
иудейский священник Афония 
попытался опрокинуть одр, но 
его руки были отсечены невиди-
мой силой. После раскаяния он 
получил исцеление и исповедал 
себя  христианином.  После 
погребения апостолы закрыли 
вход в пещеру камнем и удали-
лись.

В процессии не участвовал 
апостол Фома — Господь специ-
ально не позволил ему прийти 
вовремя. Он прибыл в Иеруса-
лим на третий день после похо-
рон. Опечалившись, что больше 
никогда не увидит Деву Марию, 
он стал просить апостолов, чтоб 
они ему дали возможность 
проститься с телом. Они согласи-
лись, но когда открыли гроб, то 
пришли в ужас: тела в пещере не 
было — в нише лежали только 
погребальные пелены. Апостолы 
были в смятении. Они вернулись 
домой, недоумевая и моля Бога 
указать им, где искать исчезнув-
шее тело. В этот же день вечером 
за ужином апостолам явилась 
Сама Богородица в окружении 
ангелов и приветствовала их 
словами: «Радуйтесь! Ибо Я с 
вами во все дни».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ,  ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМСТВО С ЖИЗНЬЮ 
ПРИХОДА ПРИ ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО

 С. ОЛЕНЕВКА. 

Память святых отцов седьмого 
Вселенского Собора

В воскресенье, 21 октября 
2018 года, за Божественной 
литургией прихожане и паломни-
ки молитвенно почтили память 
святых отцов VII Вселенского 
Собора в храме во имя священно-
исповедника Иоанна Оленевско-
го села Оленевка. Богослужение 
совершил дежурный клирик 
Пензенской епархии настоятель 
Покровской церкви города 
Городище иерей Алексий Рой.

По благословению правящего 
архиерея после чтения Святого 
Евангелия священнослужитель 
сообщил верующим о решении 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 15 
октября 2018 года : «Ввиду 
продолжающихся антиканони-
ческих действиях Константино-
польского Патриархата признать 
н е во зм ож н ы м  д а л ь н е й ш е е 
пребывание с ним евхаристичес-
кого общения» (журнал №71).

В пастырском наставлении 
отец Алексий прокомментировал 
решение Священного Синода: 
«Это наполняет печалью сердце 
каждого православного христиа-
нина,  но терпеть подобное 
беззаконие дальше означает 
соглашательство с ложью и 
лукавством, а это невозможно для 
стояния в Истине. Каноны Святой 
Церкви запрещают признание 
раскольников и снятие анафемы 
без их покаяния и желания 
вернуться в лоно Матери-Церкви. 
Московский Патриархат является 
именно такой Матерью для 
Киевского экзархата, и снимать 
анафемы может только тот, кто 
законно и каноничность дал такое 
прещение для расколоучителя. 
Те, кто пытается открыть свои 
приходы или отобрать чужие на 
другой канонической территории 
и «снимает» не им объявленные 
анафемы, поступает не как собрат 
и сослужитель, а как хищник и 
предатель».

В продолжении пастырского 
наставления священнослужитель 

добавил: «Сегодня мы слышали 
первосвященническую молитву 
Христа о единстве Его учеников, 
чтобы мы были едины, как и Сын 
с Отцом. Это всегда читается в 
память святых отцов седьмого 
Вселенского Собора. Но, вспоми-
ная историю Церкви, мы знаем, 
что тогда удалось победить 
еретиков-иконоборцев, которые 
десятилетиями удерживали 
кафедру Царьграда, устраивая 
гонения на православных христи-
ан. Они в итоге проиграли, 
появился праздник Торжества 
Православия. Сегодня другие 
гонители тщатся опустошить 
нашу Матерь-Церковь, проигра-
ют и они. Сегодня святые отцы 
Собора с нами, а не с раскольни-
ками из Константинополя. Будем 
верны Богу и увидим отмщение 
грешникам, ибо Бог не в силе, а в 
правде (св. Александр Невский). 
Аминь», — подчеркнул священ-
ник Алексий Рой.

Воскресная служба в Иоанно-
Оленевском храме

В воскресенье, 28 октября 
2018 года, в неделю 22-ю по 
Пятиде сятнице ,  дежурный 
священник Иоанно-Оленевского 
храма иерей Алексий Рой совер-
шил Божественную литургию.

В проповеди после чтения 
Святого Евангелия священнослу-
житель обратил внимание прихо-
жан на смысл притчи о сеятеле:  
«Сеятель — это Сам Господь, 
семя — слово Божие, поле — все 
человечество, весь мир, воспри-
нимающий в свои недра чудоде-
йственное семя евангельского 
слова. Подобно 
семени, еванге-
льское слово но-
сит в себе начало 
ж и з н и ,  ж и з н и 
истинной и ду-
х о в н о й » ,  — 
подчеркнул отец 
Алексий.

С т о и т  о т м е-
тить, за богослу-
жением совмес-

тно с местными жителями моли-
лась пензенская православная 
молодежь из Петропавловского 
храма г. Пензы.

По окончании службы духове-
нство, служащие и прихожане 
поздравляли ктитора, председате-
ля приходского совета Елизавету 
Михайловну Егорову с 70-летним 
юбилеем и днем рождения. Всем 
желающим преподнесли в дар 
праздничный выпуск газеты 
«Оленевский вестник». Печатное 
издание выпускается при Иоан-
но-Оленевском храме.

Священнослужитель отметил 
неоценимый вклад Елизаветы 
Михайловны в созидание и 
благолепие единственного в 
России храма в честь священно-
исповедника Иоанна Оленевско-
го и подчеркнул, что труды по 
реставрации келии и созидании 
прихода трудно переоценить. Он 
также пожелал юбиляру милости 
Божией: «Желаем Вам крепкого 
здоровья,  душевного мира, 
терпения в Вашем нелегком труде 
во славу Божию. Мы все Вас 
очень любим, ценим и молимся о 
Вас. Пусть милость Божия, 
Покров Царицы Небе сной, 
предстательство старца Иоанна 
Оленевского и всех святых всегда 
пребудут с Вами на многая и 
благая лета!».

Традиционно сразу после 
богослужения прошли занятия в 
библейском кружке при Иоанно-
Оленевском храме, в рамках 
которого подробно изучили 4-ю 
главу Бытия. Завершилась встре-
ча обсуждением темы предостав-
ления автокефалии неканоничес-
кой церкви на Украине.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопрос: Почему женщины 
должны входить в храм с покры-
той головой, а мужчины без 
головного убора? Много раз 
слышала совершенно различные 
версии.

Ответ: В 11-й главе Первого 
послания к Коринфянам св. апостол 
Павел прямо требует от мужчин 
молиться с непокрытой головою, а 
от женщин – с покрытой. Поэтому 
ответить проще и вернее всего 
следует так: «Из уважения к Св. 
Писанию Нового Завета».

Неопределенности начинаются в 
трактовке этих слов апостола, на 
которые, в самом деле, разные 
глубоко почитаемые церковные 
авторы дают совершенно различ-
ные комментарии – в чем, вообще 
говоря, нет ничего удивительного 
или особенного. Больше того, само 
«покрытие головы» для женщин в 
апостольские времена было совер-
шенно иным, чем сегодня, напоминая 
мусульманскую чадру. – В то же 
время монахи и духовенство благо-
получно входят в храм и совершают 
богослужения в клобуках, камилав-
ках и митрах.

Не следует поэтому беспокоить-
ся о глубинных или таинственных 
смыслах указанного обычая; доста-
точно принять его именно как 
обычай – и по возможности следо-
вать ему.

Вопрос: Часто приходится 
слышать: "Батюшка, благослови-
те..." Не понимаю, какой смысл 
вкладывается в благословение 
священника?

Ответ: Смысл может быть 
совершенно различным в зависимос-
ти от обстановки, что и надо 
учитывать, дабы не попасть в 
неудобное положение.

Благословение в монастыре - это 
приказ.

Благословение знакомому челове-
ку на какое-либо известное дело - 
это молитва об успехе дела.

Благословение незнакомому 
человеку, или на неизвестное, 
неопределенное дело - это приве-

тствие и пожелание добра.
Вопрос: У знакомых сын попал 

в какую-то секту. Никаких аргу-
ментов слушать не хочет, никако-
му влиянию не поддается. Всё 
больше изолируется от близких, 
замыкается в себе. Непонятно, 
как на него воздействовать...

Ответ: К огромному сожалению, 
попытки разного рода "возде-
йствий" не несчастных жертв 
сектантской лжи и коварства 
только подливают масла в огонь. 
Наивные, неразумные родственники 
и друзья даже не догадываются о 
той "обработке", которой сектан-
ты подергают новых членов: им в 
подробностях рассказывают, как 
родственники и друзья будут 
пытаться на них воздействовать, и 
как уклоняться от таких возде-
йствий...

Поэтому первым, основным и 
едва ли не единственным возде-
йствием на попавшего в секту 
человека остается Сам Христос. 
Мы же должны позаботиться о 
том, чтобы не мешать Ему своим 
неразумием, своими грехами – а 
значит, обратить особое внимание 
на себя, на свою христианскую 
совесть, на свою жизнь, на свое 
следование Его заповедям. Особые 
усилия надо направить на поддер-
жание  (или  восстановл ение) 
добрых, дружеских, родственных 
отношений с сектантом: делом 
опровергнуть гнусную ложь о 
"всеобщей ненависти" к адептам 
секты.

Мы должны прол ожить  и 
укрепить "мосты", ведущие в душу 
обманутого человека - как саперы 
наводят мосты перед штурмом 
водной преграды. А затем по этим 
"мостам" пойдет Христос – если 
мы сумеем пронести Его своим 
участием, своей добротой, своим 
терпением, своей любовью.

В о п р о с :  П оч е м у  Р ус с ка я 
Православная Церковь участвует 
в экуменических съездах?

Ответ: Потому же, почему 
Христос шел к блудницам, мытарям 

и грешникам. Потому же, почему 
апостолы отправлялись на пропо-
ведь в отдаленные страны.

Церковь с первых дней и до 
нынешних выполняет миссионер-
скую задачу, и экуменическое 
движение сегодня предоставляет 
нам очень важную арену миссионер-
ской проповеди. Общецерковный 
документ «Основные принципы 
отношения Русской Православной 
Церкви к инославию», принятый 
Архиерейским Собором нашей 
Церкви в 2000 г., гласит:

«Отвергая ошибочные с точки 
зрения православного вероучения 
взгляды, православные призваны с 
христианской любовью относиться 
к людям, их исповедующим. Обща-
ясь с инославными, православные 
свидетельствуют о Святыне 
Православия, о единстве Церкви… 
Мы не имеем права отказываться 
от миссии, возложенной на нас 
Господом нашим Иисусом Христом, 
миссии свидетельства Истины 
перед неправославным миром. Мы не 
должны прерывать отношений с 
христианами других конфессий, 
готовыми сотрудничать с нами».

Конечно, как и всегда в условиях 
миссионерской работы, существу-
ет опасность вызвать недоумения и 
нарекания за счет излишне тесных 
контактов с неправославными или 
каких-то двусмысленных действий 
и высказываний. Ведь и Самого 
Христа, и Его апостолов порицали 
за это же самое… Наш долг – быть 
внимательными к подобным ситуа-
циям, избегать конфликтов и 
недоразумений, разъяснять людям, с 
какой целью мы участвуем в экуме-
ническом движении.

Ï ð è õ î æ à í å   ñ ï ð à ø è â à þ ò �
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 Покровской церкви 
города Городище, помощник благочинного Городищенского 
благочиннического округа по работе с молодежью иерей 
Алексий Рой.
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СВЯТЫЕ РОССИИ

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКОЙ И 

КОЛОМЕНСКИЙ

Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà Ìîñêîâñêîãî îòìå÷àåòñÿ äâàæäû: 2 
äåêàáðÿ (19 íîÿáðÿ ñò.ñò.) è 5 / 18 îêòÿáðÿ (â ñîñòàâå Ñîáîðà 

Ìîñêîâñêèõ ñâÿòèòåëåé)

Дорогие читатели! В рубрике, посвященной святым России, канонизированным 
Русской Православной Церковью, мы продолжаем рассказывать о житиях 
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!

Известным православ-
н ы м  п р о с в е т и т е л е м  и 
б о го с л о вом  сч и т а е т с я 
святитель Филарет. Он был 
не только Московским, но и 
Коломенским митрополи-
том. Особенно почитаема в 
христианских православ-
ных кругах ежедневная 
молитва Филарета Москов-
ского, которую используют, 
как благодарственную речь 
к Господу.

Ф и л а р е т  у ч и л с я  в 
семинарии и отличался 
прилежностью и успевани-
ем в учебе. Но также он 
проводил много времени, 
ухаживая за больными в 
лечебном семинарском 
учреждении. После оконча-
ния учебного процесса он много 
делает полезных дел для развития 
духовности:

· проповедует христианскую 
веру;

·  руководит  Мо сковской 
епархией;

· пишет полный и обширный 
курс наук богословских для 
занятий в духовной академии.

Во время эпидемии холеры он 
просит Господа Бога о прекраще-
нии трагедии. Филарет не сомне-
вался в достижениях и силе 
медицинской науки, но Господу 
Богу доверял больше, поэтому и 
просил у него помилования для 
всех жителей Москвы.

Каждый свой день святитель 
начинал с благодарственной 
молитвы Всевышнему, и получал 
милость Божию. После он самос-
тоятельно совершал службы в 
храме, или же присутствовал при 
них и активно участвовал. Очень 
много времени он уделял епар-
хии. Часто встречался с посетите-
лями, проводил работу с доку-
ментацией и вникал в доклады и 
отчеты секретаря.

В повседневной жизни митро-
полит был очень скромен и прост, 
поэтому, когда слышал в свой 
адрес благодарность и похвалу, 
утверждал, что недостоин их. Он 
заботился о развитии духовности 

в обществе и все больше 
переживал о распростране-
нии пьянства на Руси. 

В 1994 году Филарет 
Московский был причислен 
к лику святых.

Ежедневная молитва 
святителя Филарета

Господи: не знаю, чего 
мне просить у Тебя? Ты 
один ведаешь, что мне 
потребно. Ты любишь 
меня паче, нежели я умею 
любить себя.

О т ч е !  Д а ж д ь  р а бу 
Твоему – чего сам я и 
просить не  умею.  Не 
дерзаю просить –  ни 
креста, ни утешения! 

Только стою пред Тобою; сердце 
мое – отверсто.

Ты зриши нужды, которых я 
не знаю. Зри! – и сотвори со 
мною по милости Твоей: порази 
и исцели, низложи и подыми 
меня .  Благоговею и  безм-
олвствую пред Твоею святою 
волею и непостижимыми для 
меня Твоими судьбами.

Приношу себя в жертву Тебе. 
Предаюсь Тебе. Нет у меня 
желания, кроме желания – 
исполнить волю Твою... Научи 
меня молиться. Сам во мне 
молись.

По материалам из открытых 
интернет-источников
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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 «Введенские розы»

ВВЕДЕНСКИЕ РОЗЫ

Â ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ ñ ðîçàìè êðàñíûìè 
Ê Äåâå Ïðå÷èñòîé ñ ëþáîâüþ ïðèøëà.
Ìàòåðè Ìèðà, Öàðèöå Íåáåñíîé 
×òóùàÿ Áîãà áóêåò ïðèíåñëà.

Ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ, ïðåñòîëüíûé â Îëåíåâêå, 
Ðàäîñòíî ïðåæäå çâåíåë íà ñåëå:
Â öåðêâè ìîëèëèñü, íà ñàíêàõ êàòàëèñü, 
Ìíèëîñü, ÷òî ïðàçäíèêà íåò âåñåëåé.

×òî æå òåïåðü òû ïðèòèõëà, Îëåíåâêà?
Íåò äàæå ñíåãà íà êðûøàõ ñåëà.
Òû æå ðàçðóøèëà õðàì áåëîêàìåííûé,
Èìÿ «Ââåäåíñêîå» íå ñáåðåãëà.

Íåò íèêîãî: íè ëþäåé... äàæå ñíåãà 
Íåò. Ïî÷åìó íå ïðèêðûòà çåìëÿ?
Ìîæåò, ÷òîá ïîíÿëè ëþäè, ÷òî ñ Íåáà 
Âååò òåïëîì, î ëþáâè ãîâîðÿ.

Òèõî êðóãîì, ìîêíåò Êðåñò íà ðàçâàëèíàõ.
Âñå áóäòî âûìåðëî, âíåìëÿ, ìîë÷èò.
Ñòàðöà ñâÿòîãî ïî÷óäèëñÿ ãîëîñ - 
Ïåñíü «Àëèëëóéÿ!» îïÿòü çàçâó÷èò....

Íåáî âäðóã ñíîâà ÿâëÿåò çíàìåíèå:
Ñûïëåò ñíåæèíêàìè. Â ñêîðîì áåãó
Ñíåæíûå âèõðè. È êðàñíûå ðîçû 
Æàðîì ïûëàþò íà áåëîì ñíåãó.

4 äåêàáðÿ 2014 ã.
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МОЛИТВА

Ìîëèòâà – ýòî ïîðîé åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò ñïàñòè íàñ â òðóäíûå ìèíóòû 
íàøåé æèçíè. Êàæäûé õðèñòèàíèí äîëæåí ïîìíèòü î òîì, ÷òî ìîëèòâû, 
èäóùèå îò ñàìîãî ÷èñòîãî ñåðäöà, ìîãóò ïðèâíåñòè â æèçíü ñâåò è ëþáîâü.

Ìîëèòâà – ýòî ïîðîé åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò ñïàñòè íàñ â òðóäíûå ìèíóòû 
íàøåé æèçíè. Êàæäûé õðèñòèàíèí äîëæåí ïîìíèòü î òîì, ÷òî ìîëèòâû, 
èäóùèå îò ñàìîãî ÷èñòîãî ñåðäöà, ìîãóò ïðèâíåñòè â æèçíü ñâåò è ëþáîâü.

ÌÎËÈÒÂÛ ÑÂßÒÎÌÓ ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ ÒÐÈÌÈÔÓÍÒÑÊÎÌÓ

Î Âåëèêèé è ïðå÷óäíûé ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è ÷óäîòâîð÷å 
Ñïèðèäîíå, Êåðêèðñêàÿ ïîõâàëî, âñåÿ âñåëåííûÿ ñâåòèëüíè÷å 
ïðåñâåòëûé, òåïëûé ê Áîãó ìîëèòâåííè÷å è âñåì ê òåáå 
ïðèáåãàþùèì è ñ âåðîþ ìîëÿùèìñÿ ñêîðîïðåäñòàòåëüíûé 
çàñòóïíè÷å! Òû âåðó ïðàâîñëàâíóþ íà Íèêåéñòåì Ñîáîðå ïîñðåäå 
îòöåâ ïðåñëàâíî èçúÿñíèë åñè, òû åäèíñòâî Ñâÿòûÿ Òðîèöû 
÷óäåñíîþ ñèëîþ ïîêàçàë åñè è åðåòèêîâ äî êîíöà ïîñðàìèë åñè. 
Óñëûøè íàñ, ãðåøíûõ, ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ, ìîëÿùèõñÿ òåáå, è 
ñèëüíûì òâîèì ïðåäñòàòåëüñòâîì ó Ãîñïîäà èçáàâè íàñ îò 
âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ: îò ãëàäà, ïîòîïà, îãíÿ è ñìåðòîíîñíûÿ 
ÿçâû. Òû áî âî âðåìåííåé æèçíè ñâîåé îò âñåõ ñèõ áåäñòâèé 
èçáàâëÿë åñè ëþäåé òâîèõ: îò íàøåñòâèÿ àãàðÿí è îò ãëàäà ñòðàíó 
òâîþ ñîõðàíèë åñè, öàðÿ îò íåèñöåëüíàãî íåäóãà èçáàâèë è ìíîãèÿ 
ãðåøíèêè ê ïîêàÿíèþ ïðèâåë åñè, ìåðòâûõ ïðåñëàâíî âîñêðåøàë 
åñè, çà ñâÿòîñòü æå æèòèÿ òâîåãî Àíãåëû íåâèäèìî â öåðêâè 
ïîþùèÿ è ñîñëóæàùèÿ òåáå èìåë åñè. Ñèöå óáî ïðîñëàâè òåáå, 
âåðíàãî Ñâîåãî ðàáà, Âëàäûêà Õðèñòîñ, ÿêî âñÿ òàéíàÿ 
÷åëîâå÷åñêàÿ äåÿíèÿ äàðîâà òåáå ðàçóìåòè è îáëè÷àòè 
íåïðàâåäíî æèâóùèÿ. Ìíîãèì â ñêóäîñòè è íåäîñòàòî÷åñòâå 
æèâóùèì òû óñåðäíî ïîìîãàë åñè, ëþäè óáîãèÿ èçîáèëüíî âî 
âðåìÿ ãëàäà íàïèòàë åñè è èíà ìíîãà çíàìåíèÿ ñèëîþ â òåáå 
æèâóùàãî Äóõà Áîæèÿ ñîòâîðèë åñè. Ñèöå è íàñ íå îñòàâè, 
ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ, ïîìèíàé íàñ, ÷àä ñâîèõ, ó Ïðåñòîëà 
Âñåäåðæèòåëÿ è óìîëè Ãîñïîäà, äà ïîäàñò ìíîãèõ íàøèõ ãðåõîâ 
ïðîùåíèå, áåçáåäíîå è ìèðíîå æèòèå äà äàðóåò íàì, êîí÷èíû æå 
æèâîòà íåïîñòûäíûÿ è ìèðíûÿ è áëàæåíñòâà âå÷íàãî â áóäóùåì 
âåöå ñïîäîáèò íàñ, äà âûíó âîçñûëàåì ñëàâó è áëàãîäàðåíèå Îòöó, 
è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
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