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23 июня  праздник
Святой Троицы

Благословен еси, Христе Боже наш,
иже премудры ловцы явлей,
низпослав им Духа Святаго,
и теми уловляй вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.
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От Вознесения до Троицы
На сороковой день после Пасхи Христовой Право
славная Церковь отмечает праздник Вознесения Гос
подня. После Воскресения Господь Иисус Христос не
раз являлся Своим ученикам. Уже в Своём первом явле
нии Марии Магдалине Он сказал, что скоро вознесётся
на небо. Он появлялся среди учеников неожиданно: в
запертой комнате во время совместной беседы, по до
роге из одного города в другой, во время рыбной лов
ли… Господь готовил их к великому апостольскому слу
жению, беседовал с ними о Царствии Божием, сделал
их способными понастоящему понимать Священное Пи
сание. На сороковой день, в последнее Своё явление,
Господь обещал ученикам послать им Духа Святого, Уте
шителя, Третье лицо Святой Троицы и повелел им не от
лучаться из Иерусалима. Беседуя с ними, Господь вы
вел их из города и на вершине Елеонской горы стал под
ниматься на небо на глазах поражённых увиденным уче
ников. Поднимаясь, Он благословлял их, "…и облако
взяло Его из вида их" (Деян. 1,9).
Своим Вознесением Господь наш Иисус Христос за
вершил Своё земное служение. Победив смерть, Он
вознёсся к Отцу Своему, человеческую природу воз
нёс к Престолу Господню, всем нам открыв путь к Небу.
Своим Вознесением Христос примирил нашу человечес
кую природу и небесный мир, открыл нам нашу истин
ную обитель  Небо как Царствие Божие, как смысл и
цель человеческой жизни.
Праздник Святой Троицы посвящён Сошествию Свя
того Духа на апостолов в пятидесятый день после Вос
кресения Христова (поэтому другое его название  Пя
тидесятница). Сошествие Святого Духа предсказывали
ещё ветхозаветные пророки Иоиль, Иезекииль, Исайя:
"…изолью от Духа Моего на всякую плоть. Вложу внутрь
вас Дух Мой и сделаю выполнять". И вот, по прошествии
десяти дней после Вознесения Христова, когда Его уче
ники находились вместе с Пресвятой Девой Марией,
женамимироносицами и другими верующими в Иеру
салиме, как велел Господь, внезапно "сделался шум с
неба… И явились им разделяющие языки, как бы огнен
ные, и получили по одному на каждом из них. И исполни

лись все Духа Святого, и начали говорить на иных языках
И все изумлялись и дивились…" (Деян. 2, 18).
Но не только способность говорить на разных, не из
вестных им ранее языках получили апостолы. После
Сошествия Святого Духа простые, не книжные, не вла
деющие словом люди, прежде робкие и боязливые, обо
гатились духовной мудростью, познали тайны горнего
мира, укрепились в вере и смогли обратить в веру мно
жество людей, безбоязненно проповедуя Христа, не
страшась при этом даже смерти. Они больше не испы
тывали сомнений и растерянности. Теперь они могли
осуществить то, к чему готовил их Господь,  Евангель
ское благовестие, понесённое апостолами по всему
миру. В этот же день апостол Пётр произнёс свою пер
вую проповедь, после которой многие уверовали в Хри
ста, всенародно покаялись и крестились, и к вечеру
того дня верующих было уже до трёх тысяч человек.
Таким чудесным событием началось устроение Цер
кви Христовой, и день Святой Троицы именуется также
днём рождения христианской Церкви. Со дня Сошествия
Дух Святый через святых апостолов и их преемников
распространил Евангелие по всему миру, возрастил
Казанская
икона
Церковь воНижнеломовская
Вселенной. По традиции
в день
праздника
Божиейветвями
Материдеревьев и цвета
Троицы храмы украшаются
ми, а священнослужители облачаются в зелёные ризы.
После Божественной литургии сразу же совершается
вечерня с чтением особых коленопреклонённых молитв,
священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских
вратах лицом к верующим, и все молящиеся впервые
после Пасхи встают на колени.
Господь не оставил нас, погрязших в грехе и удалив
шихся от него. Он послал Сына Своего, Который, ро
дившись в человеческом теле и будучи безгрешным,
принял на себя самое страшное последствие греха 
смерть и спас всё падшее человечество, открыв путь к
Царствию Божию. Но чтобы каждый из нас мог придти
туда, Господь послал Духа Святаго. "Стяжание благо
дати Духа Святаго", по выражению преподобного Се
рафима Саровского,  это цель и призвание всей жизни
христианина.

Объяснительный словарь церковнославянских слов
Благостыня  добродетель, благо
деяние.
Благоутробно  милосердно.
Благо  хорошо.
Блажен  счастлив.
Боголепно  прилично Богу.
Богомерзкий  нечестивый, про
тивный Богу.
Богоносный  носящий в себе
Бога, всегда думающий о Боге.
Брань  раздор, война.
Брашно  пища, еда.
Бремя  тяжёлая ноша.
Брение  сырая земля, грязь.

Бренный  непрочный, слабый, взя
тый из земли.
Бяше  он был; бяху  они были.
Вадити  клеветать, наговаривать.
Василиск  ядовитая змея.
Велегласный  громогласный.
Вельзевул  бес, диавол.
Вельми  весьма.
Вериги  цепи, оковы.
Вертеп  пещера.
Вертоградарь  садовник.
Ветхий  издавна существующий,
древний, старый.
Вечеряти  ужинать.

Вечеря  ужин, пир.
Вжигати, вжещи  засветить, за
жигать.
Взалкати  захотеть есть.
Вземляй  берущий, принимаю
щий.
Взирати  смотреть.
Взывати  взывать, кричать.
Взыскание  исследование.
Взыскати  искать, стараться
найти.
Видяй  видящий, знающий.
Вкупе  вместе.
Вмале  едва, вскоре.
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Паломничество - одна из форм
церковной жизни
Слово "паломничество" с латин
ского переводится как "пальма",
тем самым напоминая событие Вхо
да Господня в Иерусалим, когда
люди приветствовали Христа, дер
жа в руках пальмовые ветви. Пер
воначально паломниками ("паль
мовниками") называли богомольцев
 участников крестного хода в Свя
той Земле в праздник Входа Господ
ня в Иерусалим (иначе этот праз
дник называется еще Неделя ваий,
или, в русской православной тра
диции, Вербное воскресенье).
Впоследствии паломниками стали
называть богомольцев, путешеству
ющих не только в Иерусалим, но и к
другим христианским святыням с
целью поклонения этим святыням и
молитвы.
Каждый православный христиа
нин, отправляясь в паломническую
поездку, должен для себя чётко оп
ределить: для чего он это делает?
Зачем он лишает себя элементар
ных бытовых удобств, отдаёт день
ги, теряет время? Что для него зна
чит эта поездка? Путешествие по
святым местам России с осмотром
исторических и культурных досто
примечательностей, в число кото
рых входят храмы, иконы, церков
ная утварь? Или это желание глуб
же узнать жизнь Церкви, потру
диться ради Христа? Хотя и первое
неплохо, но второе намного важнее.
Ктото отправляется в монас
тырь, чтобы получить благодать
Духа Святого, познакомиться с мо
нашеской жизнью. А когото в па
ломничество влекут более призем
лённые цели: попросить и непре
менно получить материальных благ,
здоровья, успеха в делах. Так раз
вивается в современной церковной
среде особый вид благочестия  так
называемый "духовный туризм".
К нему же относятся и поездки к из
вестному или малоизвестному стар
цу, где за материальное вознаграж
дение люди надеются через вне
шние, полумагические действия по
лучить гарантированный результат.

Съездил ровно семь раз на отчитку
или лечение копием  и тебе гаранти
ровано исцеление. Но возникает воп
рос: а какова природа этого исцеле
ния? Какие силы стоят за деятельно
стью этого целителя?
Нельзя воспринимать духовную
жизнь через призму материальных
благ  здоровье, удачу или получе
ние выгодной должности на работе.
Это большая ошибка, ведь стремясь
за материальным, можно не заметить
большего, не оценить того духовного
дара, который даёт человеку Гос
подь.

Так выглядел православный
паломник в XVIII веке
Паломничество  это одна из форм
церковной жизни. Но духовная
жизнь христианина начинается не с
паломничества, а с покаяния. Как
говорится в Евангелии: "Покайтесь,
ибо приблизилось Царствие Небес
ное". Начинать надо с чтения Еван
гелия, с исповедания грехов, с пока
яния, с Причастия. Когда человек в
поездке терпит бытовые неудобства,
добровольные лишения, он начина
ет глубже относиться к жизни, испы
тывать благодарность за самые про
стые вещи. Ведь и кусок хлеба мож
но съесть очень поразному. К при

меру, когда возрождалась Оптина
пустынь, многие люди ехали туда не
с паломническими турами, а своим
ходом  на автобусах, поездах, да
ещё несколько километров прихо
дилось идти пешком. И приезжали
туда потрудиться во славу Божию,
а не полюбоваться памятниками ар
хитектуры. Наработавшись целый
день на стройке или в поле, они вос
принимали скудную монастырскую
пищу как действительно ниспос
ланную Богом. Это бесценный опыт,
и человек, который не приобрёл
его, не сможет понастоящему оце
нить, что такое паломничество.
История Церкви свидетельству
ет о подвиге великого сонма святых
угодников Божиих. Места их подви
га, их честные мощи также являют
ся предметом устремлений верую
щих сердец, и никто, как говорится
в молитвословии, не отходит от свя
тых мощей "тощ и неутешен".
Паломничество  это духовный
труд, совершаемый со смирением
и в молитве, трезвенно и со внима
нием. Внутренняя тишина да сопут
ствует страннику, ищущему сопри
косновения со святыней, чтобы
благодать Божия коснулась жаж
дущего сердца и как можно дольше
пребывала в нём.
Каждый христианин должен по
нять, чего ищет в этой поездке его
сердце. Затем испросить благосло
вения на поездку у священника, у
которого он исповедуется. Не про
сто поставить перед фактом: "Бла
гословите, я еду в монастырь или к
старцу",  а попытаться более под
робно объяснить причины своего
решения. Священник сможет посо
ветовать, на что обратить внима
ние в обители, как себя вести, как
подготовиться к этой поездке. Бе
зусловно, не только древние палом
ники, но и современные могут и дол
жны стараться больше молиться в
поездке, в том числе и Иисусовой
молитвой. Тогда поездка превра
тится в настоящее паломничество.
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"Под путеводной звездой"
Такое название носит епархиальный паломнический отдел. О работе отдела
рассказывает его председатель священник Павел Колесников
Паломнический отдел Пензенской епархии "Под пу
теводной звездой" осуществляет свою деятельность по
благословению Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского и
Нижнеломовского. Наибо
лее популярные маршруты,
по которым отправляются
автобусы с нашими палом
никами, это ТроицеСерги
ева лавра, НиколоУгрешс
кий мужской монастырь,
Оптина пустынь, Дивеево,
Покровский женский мона
стырь Москвы, где почива
ют мощи святой блаженной
Матроны Московской, Храм
Христа Спасителя. Из свя
тых мест Пензенской митро
полии наиболее любимы на
шими паломниками святое
место с родниками Семи
ключье, село Соловцовка, в храме которого покоятся
мощи святого праведного Иоанна Оленевского, а также
ТроицеСканов монастырь и другие места: расписание
наших поездок можно увидеть во всех пензенских храмах.
Этим летом мы приглашаем вас посетить СвятоВве
денскую Оптину пустынь (на фото), которая находится
на высоком берегу реки Жиздры в двух километрах от
Козельска. По преданию, монастырь был основан ата
маном разбойников Оптой, который покаялся и принял
постриг с именем Макарий. В XIX веке эта обитель сла
вилась старчеством и была духовным центром русско
го общества. В писцовых книгах города Козельска, да
тированных 16281631 годами, монастырь назван "го
сударевым богомольем". Множество монашествующих
и мирян со всей России стекалось в монастырь, чтобы
получить от оптинских старцев наставление, исцеление
душевных недугов. Первые старцы сумели воспитать
среди братьев достойных преемников себе, и менее чем
за век эта обитель явила миру череду дивных подвиж
ников и чудотворцев.
Ещё одна популярная у наших паломников поездка 
в Ярославскую область, в село Годеново. В этом неболь
шом селе, расположенном на краю Ярославской облас
ти, стоит на возвышенности превосходный храм Иоанна
Златоуста, в нём находятся великие святыни, которые
почитаются всеми христианами  это Животворящий Крест
Господень и чудотворная икона святителя Николая.
Необыкновенно удивительная история связанна с
Животворящим Крестом. Это событие случилось в 1432
году. Пастухи, которые пасли на болоте неподалёку от
Ростова скот, вдруг внезапно увидели яркий свет, сре
ди которого над землёй, прямо в воздухе парил дере
вянный крест. Пастухи, потрясённые увиденным, тут же
вернулись в деревню и рассказали всем жителям о чуд
ном видении. И в честь такого поразителного события
после благословления епископа заложили немного даль
ше от места обретения Животворящего Креста церковь.
И вновь было знамение: Крест вспыхнул ярким светом

и раздался голос, который повелел строить церковь на
болоте. После этого в ночь разыгралась сильная буря,
и когда она успокоилась, то на месте чудесного видения
образовался холм, который
послужил
основанием
храма.
Храм был полностью воз
ведён, в специальной нише
был установлен Крест с
распятым Христом, но вот
случилась беда  церковь
загорелась. Всем миром ки
нулись спасать святыню, но
так ничего и не вышло: слиш
ком тяжёлый был Крест, не
смогли справиться своими
силами. Поутру пришли на
пепелище и увидели: вся
церковная утварь сгорела,
а Животворящий Крест Гос
подень остался цел. И тогда
прихожане решили совершить перед ним моления и по
благодарить Господа за его милость. А Крест после огня
как будто приобрёл дополнительную силу  стал исце
лять от дурных помыслов и телесных недугов. Едут к
Животворящему Кресту люди со всей России, преодо
левают многочисленные километры, выстаивают в ог
ромных очередях, чтобы поклониться этой чудесной
святыне. Выдержать смог Крест и годы большевистс
кого атеизма. Что только с ним не делали: обливали со
ляной кислотой, рубили, жгли огнём и пилили, чтобы
прекратить поток паломников и богомольцев  непоко
лебимо стоял Животворящий Крест. Говорят, что один
богоборец смог отрубить палец на руке Христа, да толь
ко пользы ему это не принесло. В этот же день он начал
рубить дрова и повредил руку, а в скором времени умер
от гангрены. Для того чтобы навсегда избавиться от ре
ликвии, большевики решили взять Крест и утопить в бо
лоте. Жители Годеново ночью вытащили его из топи, пос
ле чего перенесли в храм, в котором он находится и по
сей день.
Поклониться этим и многим другим святыням нашей
святой Руси вы можете вместе с нашим паломническим
отделом, позвонив нам и записавшись в поездку по теле
фонам: 256061, 89273756061. Все пожертвова
ния за поездку направляются на строительство Спас
ского кафедрального собора, так что, выбрав нашу па
ломническую службу, вы помогаете в возрождении глав
ной святыни нашего края! Звоните, мы поможем вам
осуществить мечту  побывать в святых местах, сопри
коснуться с историей великих подвигов православных
святых, путь которых измеряется веками и проложен
по всем миру. Принимаются индивидуальные и группо
вые заявки. Летом наши паломнические маршруты про
ложены во все монастыри митрополии, в Трескино, на
святые источники Салолейка и Семиключье, есть инте
ресная экскурсия по храмам Пензы, она очень познава
тельная, будет интересна и взрослым, и детям. Пригла
шаем вас в поездки!
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Паломнические поездки в мае
Храм во имя иконы Божией Матери
"Живоносный Источник"
10 мая, когда Русская Православная Церковь молит
венно празднует икону Божией Матери "Живоносный
Источник", группа паломников из Пензы отправилась в
село Большая Валяевка, на престольный праздник в
храм, посвящённый этой иконе. Храм находится в ста
дии реставрации, но многое уже сделано, внутри храм
великолепен, и торжественная Литургия в нём была
особенно благодатной. Паломники помолились на Ли
тургии, затем участвовали в Крестном ходе и водосвят
ном молебне, который по Уставу Церкви совершается в
этот день во всех православных храмах. После бого
служения настоятель храма протоиерей Алексий Спи
рин пригласил всех приехавших на престольный празд
ник на праздничную трапезу. Перед отъездом в Пензу
паломники с радостью искупались в источнике.

декоративных деревьев и кустарников…

Пензенские паломники в Дивеево
Пайгармский Параскево(Вознесенский
женский монастырь
25 мая паломники из Пензы посетили Пайгармский
ПараскевоВознесенский женский монастырь  весьма
живописный уголок Мордовии. Гостеприимные сёстры
монастыря с радостью встретили паломников и, как по
лагается у русского народа, сперва покормили вкус
ным обедом, а после провели экскурсию по монасты
рю.
Одна из главных святынь обители  чудотворная ико
на святой великомученицы Параскевы, явление кото
рой когдато послужило поводом для основания этого
женского монастыря. Поездка завершилась купанием в
святых источниках.

Храмовый комплекс в Валяевке
Свято(Троицкий
Серафимо(Дивеевский монастырь
18 мая поездка была более продолжительной: груп
па паломников из Пензы отправилась в СвятоТроицкий
СерафимоДивеевский монастырь. За неполных два дня
удалось успеть побывать во многих местах этой святой
обители: паломники искупались в нескольких святых
источниках, приложились к мощам преподобного Сера
фима Саровского. Вечером 18 мая все молились на все
нощном бдении в канун праздника святых Женмироно
сиц, некоторые исповедались, а утром за Божествен
ной литургией причастились Святых Христовых Таин.
И, разумеется, все прошли по канавке, читая 150 раз
молитву "Богородице Дево, радуйся". И не только про
шли, но и 19 мая участвовали в крестном ходе по канав
ке, который объединил всех сестёр обители вместе с
многочисленными паломниками. Благодаря стараниям
насельниц Дивеевского монастыря здесь настоящий
райский уголок: цветут яблоневый сад и клубничные
плантации, а газоны пестрят многоцветьем прекрасных

На территории монастыря
А 26 мая пензенские паломники посетили храм Рож
дества Христова в селе Трескино Колышлейского рай
она, где участвовали в богослужении. А после Литургии
искупались в источнике во имя святителя Николая Чу
дотворца.
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Паломнические маршруты
"Семь ключей" в Шемышейском
районе

Памятный знак из семи крестов на въезде
в Семиключье
Не будет преувеличением сказать, что Семиключье
 самое известное паломникам святое место в Пен
зенской митрополии. История его возникновения
тоже хорошо известна, она повторяется из уст в уста,
дети пишут сочинения об этом святом месте, многие
стремятся сюда: пройти по деревянным мосткам
вдоль родников, набрать живительной воды, необык
новенно вкусной, искупаться в обустроенной ку
пальне, куда стекает вода из ключей, а с недавних пор
 и помолиться у Тихвинского образа Богородицы в
специальной часовне и в прекрасном деревянном
светлом храме, освящённом в честь Тихвинской ико
ны Божией Матери и святого благоверного князя
Александра Невского.
По преданию, на рубежеXVIIXVIII веков в этом
уединённом месте жили благочестивые монахи, спа
саясь от суеты мира. Во время очередного набега ко
чевников семеро из них были убиты, и тотчас же из
под земли забили семь ключей. Так Семиключье ста
ло свято. В середине XVIII века на одном из родников
явилась Тихвинская икона Божией Матери. Её триж
ды пытались перенести в храм села Русская Норка,
что неподалёку от этого места, но всё напрасно: ико
на трижды чудесным образом возвращалась обрат
но. В 30х годах прошлого века святое место подвер
гли поруганию, пытались завалить бьющие изпод
корней родники камнями, землёй… Не получилось.
Люди продолжали сюда приходить, приезжать, на
бирать воды, купаться в небольшом озерце.
Три года назад Семиключье стало преображаться.
По благословению митрополита Вениамина здесь об
разован монашеский скит  подворье СпасоПреоб
раженского мужского монастыря г. Пензы. Cкоро

проведут электричество и проложат хорошую асфаль
товую дорогу. Святое место меняется буквально на
глазах с помощью благотворителей и администрации
Шемышейского района. Главу администрации Анато
лия Тепцова владыка Вениамин наградил епархиаль
ной медалью святителя Иннокентия, епископа Пен
зенского, 2й степени. По словам настоятеля Тихвин
ского скита, наместника СпасоПреображенского мо
настыря игумена Нестора (Люберанского), скоро на
Семи Ключах, как и 300 лет назад, будут жить мона
хи. Для них уже строится двухэтажный братский кор
пус. Невдалеке рассадили плодовый сад, более двух
сот саженцев привезли из московской Тимирязевс
кой академии, и уже в этом году деревья принесут пер
вые плоды. В планах  и виноградник, и пасека, и своя
ферма… "Я думаю,  говорит отец Нестор,  что здесь
будет не только сад, будет не только храм, но и камен
ный собор, здесь встанет большой монастырь. И дай
Бог, чтобы люди, созидающие сегодня эту святыню,
смогли достойно передать своим детям то, что они се
годня испытывают, возрождая и облагораживая свя
тое место Пензенской митрополии".
Поездки на Семиключье облагораживают душу,
дают огромную благодать, которая навсегда сохраня
ется в сердце всех, кто приезжает сюда с верой и мо
литвой. Сегодня в иной летний погожий день на сто
янке возле скита можно насчитать сотни автомоби
лей, и не только из Пензы…

Троице(Сканов женский монастырь
Жемчужиной Пензенского края назвал эту возрождён
ную из руин обитель Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II во время своего визита в 1999 году
в Пензенскую епархию. Любят паломники посещать этот
монастырь. Здесь пять действующих храмов: двухэтаж
ный пятиглавый СвятоТроицкий собор с нижним храмом
в честь Успения Пресвятой Богородицы, церковь в честь
Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна, надвратный храм внутри колокольни во
имя святителя Николая Чудотворца и кладбищенская
церковь в честь Трубчевской иконы Божией Матери. Эта
икона особо почитается в обители, поклониться ей, ис
просить с верой у Матери Божией помощи и предста
тельства и едут паломники. Ежедневно у иконы Божией
Матери "Трубчевская" на утреннем правиле сёстры поют
нараспев акафист перед этим чудотворным образом.
Многие богомольцы рассказывают об исцелениях, полу
ченных по молитве перед этим образом Богородицы. В
монастыре хранится мощевик со святыми мощами свя
тителя Николая Чудотворца, священномученика Влади
мира, митрополита Киевского, святителя Митрофана,
епископа Воронежского, святителя Димитрия, епископа
Ростовского, святителя Феофана, епископа Вышенско
го, великомученика и целителя Пантелеимона, велико
мученицы Параскевы Пятницы, святителя Иннокентия,
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Пензенской митрополии
епископа Пензенского и Саратовского, священноиспо
ведника Иоанна Оленевского и другие  всего 34 части
цы святых мощей. В монастыре читается неусыпаемая
Псалтирь. Недалеко от монастыря находятся два святых
источника: в честь Святителя Николая и в честь святого
Иоанна Предтечи, именуемый местными жителями как
Паникродник.
Обитель живёт трудами насельниц  их около 70. Есть
в монастыре своё хозяйство: поля для посадки картофе
ля и посева зерновых, огород, фруктовый сад и ягодный
участок, луга, скотный двор с домашними животными и
птичник. Сёстры монастыря несут разные послушания:
клиросное, церковное, в трапезной, в просфорне, в швей
ной мастерской, в ризнице, на скотном дворе, ухажива
ют за цветником, садом, возделывают огород… При мо
настыре действуют две воскресные школы для детей;
сёстры проводят уроки Закона Божьего в школах и ду
ховные беседы с населением в восьми сёлах Наровчатс
кого района.

Антониево(Феодосиев мужской
монастырь
Внимание паломников, приезжающих в Наровчат, при
влекает пещерный комплекс. Он находится в полутора
километрах от ТроицеСканова монастыря в лесу на горе
Плодской.
До недавнего времени пещеры, протяжённость кото

Вход в пещеры
рых составляет 700 метров, что превышает длину под
земных сооружений КиевоПечерской лавры, составля
ли единое целое с женским монастырём. Но в 2008 году
решением Священного Синода Русской Православной
Церкви был учреждён новый монастырь, уже мужской 
во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Сегодня пещерный комплекс трудами благотворите
лей и монастырской братии продолжает восстанавли
ваться: вход в пещеры благоустроен, многие участки
подземных ходов расчищены и обложены кирпичом.
Оборудован подземный храм, где совершаются богослу
жения. У подножия горы расположен целебный источ
ник с купальней. В июле 2010 года Блаженнейший мит
рополит Киевский и всея Украины Владимир по ходатай
ству Преосвященного епископа Вениамина, ныне митро

полита Пензенского и Нижнеломовского, передал Ан
тониевоФеодосиевому монастырю ковчег с 82 части
цами мощей преподобных угодников КиевоПечерских.

Сердобская Казанская Алексиево(
Сергиевская пустынь

Иконостас пещерного храма во имя Святителя и
Чудотворца Николая
Ещё один монастырь есть в Пензенской митрополии,
имеющий подземные лабиринты и подземный храм  это
Казанская АлексиевоСергиевская пустынь под Сер
добском. Согласно легенде, монастырь возник ещё в
XVIII веке, когда монахи вырыли пещеры и поселились
в них. Тогда по России прокатился пугачёвский бунт,
подавленный властями, пугачёвцы укрывались в этих
пещерах от царских войск, но повстанцев настигли и
всех изрубили, не разбираясь, кто инок, а кто бунтов
щик. И только в 1901 году начался следующий этап воз
рождения Сазанской пустыни, прекратившийся с при
ходом советской власти. Третий этап становления оби
тели ведёт отсчёт с 2005 года: при активном содействии
командира расположенной неподалёку воинской части
Н.В. Гончарова, администрации и предпринимателей
здесь возвели деревянную Казанскую церковь, обло
жили её кирпичом. Расчистили пещеры, где сохрани
лась подземная церковь, над входом в пещеры устрои
ли часовню во имя святителя Николая. С 2007 года здесь
открыт монастырь. Строительство продолжается: воз
ведены жилой корпус, библиотека, церковная лавка.
Есть святой источник в честь Казанской иконы Божией
Матери с прекрасно оборудованной купальней, сад, в
планах  строительство большого каменного храма. Па
ломников здесь много, они могут помолиться не только
в Казанской церкви, но и в подземном храме, кстати,
одном из самых вместительных пещерных храмов Рос
сии. Среди святынь пустыни  частицы Животворящего
Креста Господня, хитона Богородицы и более пятиде
сяти частиц мощей святых угодников Божиих.
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Диалог с читателями

Дорогие наши читатели! Благодарим всех, при
славших нам в маеиюне письма с вопросами и пред
ложениями: Л.И. Погудина из Белгородской облас
ти, Е.В. Чобруцкую из Пензы, Л.А Виноградову из
Пензы, А. Заболоцкую из Пензы, Крохина из Сер
добска и других. Ответы на ваши письма мы помес
тим в следующем, июльском номере газеты, посколь
ку тот номер будет целиком посвящён ответам на
письма читателей. Просим тех, кто хочет задать воп
росы, присылать их в нашу газету.
А сегодня мы хотим ответить на вопросы, которые
уже давно были заданы, но мы ждали июня, чтобы
поместить ответы на них, поскольку касаются они
праздника Святой Троицы.

"Почему Лица Святой Троицы (
это не три Бога, но один Бог?"
 Христианство учит нас, что Единый Бог, Созда
тель вселенной, познаётся и существует в трёх Ли
цах, есть Бог Троица  Отец, Сын и Святой Дух. Тайна
Святой Троицы недоступна и неисчерпаема не только
для людей, но и для Ангелов. Это есть тайна внутрен
ней жизни бесконечного и непостижимого Бога. Для
того чтобы както приблизиться к этой тайне, рассмот
рим некоторые подобия Бога Троицы, видимые в со
творённом Им мире. Вот, например, солнце. В солнце
различимы три вещи: солнечный круг, свет, рождаю
щийся от него, и тепло, от него исходящее. Все они 
круг, свет и тепло  едины и имеют одну и ту же свето
вую природу. Подобно и Лица Святой Троицы едины и
имеют одну общую Божественную природу. Другой
пример: родник. Здесь также различимы три вещи:
глубокие подземные воды, струя воды, бьющая изпод
земли, и речка, образующаяся из этой струи. Все они
образуют единый ток одной и той же воды. В этом срав
нении подземные воды, невидимые и недоступные, 
образ Бога Отца. Струя, от подземных вод рождаю
щаяся и являющаяся в видимый мир,  образ Бога Сына.
Речка, происходящая из подземных вод и ими же пита
ющаяся на всём своём течении,  образ Духа Святого.
Речка течёт по земле, орошает её и даёт ей жизнь.
Подобно этому и Дух Святой является в мир через
Христа, Сына Божия, и даёт вечную жизнь всякому,
кто причастен Ему, кто очистился от греха и сделал
себя способным вместить Его. В этом принятии, в этом
стяжании Духа Божия и заключается смысл жизни
христианина на земле.

"Как приобрести благодать Святого
Духа?"
 Ответ может быть только один: через жизнь по
заповедям Христа. Он Сам об этом говорит в Еванге
лии: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре
будет с вами вовек  Духа Истины…" То есть, для того,
чтобы принять Духа Святого, нужно читать Евангелие
постоянно, изучать заповеди Христа и исполнять их в
своей жизни.
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Памяти
15 июня исполнилось бы 85 лет со дня
рождения Анны Фёдоровны Головиной
…Она так мечтала увидеть второе издание своей кни
ги о жизни великой пензенской благотворительницы Ма
рии Михайловны Киселёвой. Нет, скорее, её мечта была
о другом: вычитать вёрстку будущей книги, сверить все
даты, все фотографии, чтобы всё было на своих мес
тах, так, как задумал автор, чтобы второе издание при
шло к читателям без ошибок и неточностей. Анна Фёдо
ровна была очень ответственным и в хорошем смысле
дотошным человеком. Такой знали её коллеги по работе
в музеях Пензы, такой знаем и помним её мы, сотрудни
ки редакционноиздательского отдела Пензенской
епархии. Проработав более 40 лет на поприще музей
ного дела, Анна Фёдоровна сделала немало открытий,
вывела из небытия имена десятков людей, в своё время
своим талантом прославивших Пензенскую землю. Но
главным открытием её жизни стало жизнеописание пен
зенской благотворительницы и созидательницы храмов
М.М. Киселёвой. Как рассказывала сама Анна Фёдо
ровна, первые документы попали в её руки чисто слу
чайно: был конец рабочего дня, когда в кабинет, где,
кроме Анны Фёдоровны, находились ещё сотрудники,
зашли молодые строители: "Вот, ломаем дом на Крас
ной, а там какието бумаги… Может, посмотрите?" Воп
рос повис в воздухе. И в полной тишине и молчании ос
тальных Анна Фёдоровна трепетно протянула руки и
взволнованно сказала: "Давайте, я посмотрю!". В нео
жиданном подарке были письма М.М. Киселёвой. Кто
это такая, Анна Фёдоровна тогда, конечно, не знала, но
письма её заинтересовали. На целых двадцать с лиш
ним лет. Вечерами после работы, в дни отдыха и отпус
ка Анна Фёдоровна с Божьей помощью открывала для
себя, для Пензы и для мира великое имя, работая в ар
хивах Пензы, СанктПетербурга, Саратова, Москвы...
Сегодня имя Марии Михайловны Киселёвой широко
известно, и не только в Пензенской митрополии. Эта
благочестивая женщина, всю жизнь посвятившая вы
полнению духовного завещания своего рано почившего
супруга, благотворила не только в Пензе и в соседних
регионах, строя там храмы, монастыри, богадельни,
духовные училища, но и посылала большие пожертво
вания в Палестину, на Святую гору Афон, в храм Гроба
Господня в Иерусалиме. Подвиги М.М. Киселёвой на ниве
благотворительности были отмечены многими награда
ми. Сама же она жила скромно: в Пензе на углу улиц
Красной и Чкалова стоит деревянный дом, где жила
Киселёва; в декабре 2012 года на нём была установле
на мемориальная доска. А в СпасоПреображенском
мужском монастыре построена прекрасная часовня
усыпальница, куда скоро будут помещены останки четы
Киселёвых, найденные в Пензе на месте Троицкого со
бора СпасоПреображенского монастыря. Пензенская
епархия готовит материалы для канонизации великой пен
зенской благотворительницы и созидательницы храмов.
В 2003 году Головина выпустила с помощью благо
творителей маленькую книжечку о Марии Михайловне.
Казалось бы, дело сделано. В Пензе появился фонд име
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Рассказы батюшки
Священник Ярослав Шипов. "РЮШЕЧКИ"

ни Киселёвой, сестричество, нося
щее имя великой благотворитель
ницы, но эти организации просто ис
пользовали открытое великое имя
для своих целей и никак не пересе
кались с творческими поисками
Анны Фёдоровны: а её поиски про
должались. Открывались какимто
чудесным, как она говорила, обра
зом всё новые и новые подробности
жизни Киселёвых, присылались
письма из архивов (сама Анна Фё
доровна уже не могла ездить в дру
гие города), находились люди, по
могающие ей набирать, править,
верстать дополненную книгу, изда
ние которой благословил Высоко
преосвященный владыка Вениамин,
но всё вычитывала и правила до пос
ледних дней своей жизни сама Анна
Фёдоровна. Книга должна выйти в
конце этого года. Жаль, что автору
не суждено увидеть своё детище:
второе издание будет большим,
красивым, с прекрасными иллюст
рациями. Но наш отдел с доброволь
ными помощниками и с помощью Бо
жией обязательно доведёт дело до
конца, и новая книга придёт к своим
читателям. Будем надеяться, без
неточностей и погрешностей, чтобы
нам не было стыдно перед памятью
Анны Фёдоровны, которая, мы уве
рены, уже встретилась на небесах
с героиней своих книг…
На снимке: А.Ф. Головина у стен
да, посвящённого М.М. Киселёвой,
в литературном музее Пензы.
2012 г.

Мы никогда друг друга не виде
ли. Она присылала мне письма: ко
рявым почерком, на тетрадных
страницах в клетку. Сбивчиво и
суетливо пыталась пересказать
историю своих духовных шата
ний, падений и, смею надеяться,
некоторых прозрений.
…Помнила себя Евдокия с пер
вых послевоенных лет. Просыпа
ясь, видела перед собой в красном
углу бабушкины иконки  бабушка,
стоя на коленях, молилась. Солнеч
ный свет заливал комнату, вкусно
пахло желудёвыми лепёшками. Те
перь, в старости, она понимала, что
в те времена была так близка к Богу,
как никогда потом.
"Я всех любила, особенно, конеч
но, родных. Любила до замирания
сердца. День начинался с бабуш
киной молитвы и бабушкиной молит
вой заканчивался".
А дальше женщина вспоминает,
когда же всё это стало уходить. Она
помнит момент, как увидела на сво
ей подружке платьице с рюшечка
ми. И этим рюшечкам позавидова
ла. А рюшечки, если кто не знает, 
это сборчатые полоски материи,
которые пришиваются к плечикам,
рукавчикам  чепуха, в общем. По
том она позавидовала новым ту
фелькам своей подруги. А через за
висть в неё вошли и прочие поги
бельные страсти.
Выросла, вышла замуж. Родила
трёх дочерей. И вся её жизнь была
посвящена тому, чтобы жить не
хуже других. А по возможности  и
лучше. Приобретались мебельные
гарнитуры, ковры, холодильники,
телевизоры, магнитофоны… Когда
они устаревали, их заменяли новы
ми. И ради этого, вспоминала Дуся,
она и взятки давала, и документы
подделывала, приходилось лука
вить, лгать, льстить, лицемерить…
А денег недоставало. Стали выра
щивать скот на продажу, разводили
уток, кур, индеек. В этих трудах её
муж стал инвалидом. Но всё у них
было  не хуже. "Дом  полная
чаша". Так дожила до 70 лет. И вдруг
дом за одну ночь сгорел. Дотла.
Всё село помогало его тушить.
Никакого имущества спасти не уда
лось. Успели только выпустить из
сараев всю живность. Сами на ули
цу выбежали  она в халате боси
ком, а он в тренировочных штани
ках. И вот утром сидят супруги на

скамеечке напротив пожарища. Ря
дом с ними кот. Корова пришла и
коза. А остальные разлетелись и
разбежались. И тут ветерок донёс
слабый запах желудёвых лепешек:
за огородами была дубовая роща, и,
вероятно, жёлуди попали в огонь.
Это был запах из детства…
А мимо шёл батюшка в храм  го
товиться к службе. Он тоже всю
ночь помогал тушить пожар. Евдо
кия за ним увязалась, пришла боси
ком в церковь. Батюшка занимался
своими делами, а потом спрашива
ет: "Тебе чего?" Она подумалапо
думала и сказала: "Поблагодарить
Бога". Дуся боялась, что священник
решит, будто она с ума сошла. А он
спокойно и понимающе кивнул: "От
служим благодарственный моле
бен". Вышла она после молебна на
улицу. И стало ей легколегко.
Взрослые спешили на работу, дети
 в школу. "Как же я люблю этих лю
дей!"  осенило вдруг Евдокию. Меж
ду тем ещё вчера она едва ли не со
всеми была в раздорах.
Соседи пригласили попить чайку.
Сидят они с мужем за столом, и вдруг
заходит землячка, которая давно пе
реселилась в город. А в селе у неё
был родительский дом. И он пусто
вал, потому что родители умерли.
Ктото сообщил ей о пожаре по те
лефону, и она сразу примчалась на
большом красивом автомобиле. Го
ворит: "Идите и живите в этом доме!
Вот ключи". Открыли хату  и ока
залось, что она очень похожа на ту,
в которой Дуся провела детство.
Даже иконы  словно бабушкины.
И стало ей радостно.
Тут начали приходить соседи,
приносить еду, одежду, возвращать
кур, индюшек. Но Евдокия сказала:
"Куда улетели, там пусть и живут".
Оставили козу, а корову продали.
Так и обустроились.
Внучки у Евдокии  взрослые де
вушки. Живут в городе, учатся. И
вот она пишет: "Увижу по телевизо
ру шубку какуюнибудь, думаю:
"Надо, чтобы и у моей внучки такая
же была". И тут словно током:
"Опять рюшечки! Ведь этим пожа
ром мне указание было дано, чтобы
я поняла свою жизнь. Он для меня
был  специальный: шифер ведь от
пламени взрывался и разлетался, но
ни у кого ничего не загорелось. Как
же я благодарна Богу, что никто
больше не пострадал! Изза меня и
моих рюшечек".
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Храмы митрополии

Высокопреосвященного Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2013 г.
По Пензенской епархии:
13.05. Священник Владимир Кэ
танэ принимается в клир Пензенс
кой епархии и назначается ключа
рём церкви во имя преподобного
Пимена Угрешского г. Пензы.
13.05. Священник Александр Го
рячкин освобождается от занимае
мой должности штатного священни
ка храма во имя преподобного Се
рафима Саровского г. Пензы и на
значается настоятелем Никольской
церкви г. Нижний Ломов.
13.05. Священник Александр Го
рячкин назначается благочинным
Нижнеломовского округа, включа
ющего в себя приходы Нижнеломов
ского района.
13.05. Священник Николай Лос
кутов освобождается от занимае
мой должности настоятеля Николь
ской церкви г. Нижний Ломов и на
значается штатным священником
Успенского кафедрального собора
г. Пензы. В воскресные и празднич
ные дни ему благословляется слу
жить вторую Божественную литур
гию в храме во имя преподобного
Серафима Саровского г. Пензы.
13.05. Протоиерей Сергий Со
снин освобождается от занимаемой
должности благочинного Нижнело
мовского округа.
20.05. Протоиерей Александр
Володин освобождается от занима
емых должностей настоятеля хра
ма во имя святителя Луки Крымско
го при областном онкологическом
диспансере и штатного священника
храма во имя святого равноапос
тольного князя Владимира г. Пензы
и назначается настоятелем Ильин
ского молитвенного дома села Бес
соновка.
20.05 Священник Александр
Угольков освобождается от занима
емой должности настоятеля Ильин
ского молитвенного дома села Бес
соновка.

20.05. Священник Александр Та
ныгин освобождается от занимае
мых должностей настоятеля Михай
лоАрхангельского храма села Сим
бухово Мокшанского района, насто
ятеля Троицкой церкви села
Михайловка Мокшанского района и
настоятеля Никольского молитвен
ного дома села Широкоисс Мокшан
ского района и назначается клири
ком храма во имя святых мучеников
Адриана и Наталии г. Пензы.
20.05. Священник Николай Киче
вой назначается настоятелем Ми
хайлоАрхангельской церкви села
Симбухово Мокшанского района и
одновременно настоятелем Николь
ского молитвенного дома села Ши
рокоисс Мокшанского района.
20.05. Диакон Власий (Калашни
ков) исключается из числа братии
СпасоПреображенского мужского
монастыря и почисляется за штат
Пензенской епархии с запрещени
ем в служении.
27.05. Иеромонах Пимен (Кырку
нов) одновременно назначается на
стоятелем храма в честь иконы Бо
жией Матери "Неупиваемая Чаша"
села Анучино Каменского района.
По Сердобской епархии:
13.05. Священник Владимир Кэ
танэ освобождается от занимаемой
должности штатного священника
Христорождественского храма р.п.
Земетчино и согласно поданному
прошению почисляется за штат
Сердобской епархии с правом пе
рехода в Пензенскую епархию.
16.05. Протоиерей Георгий Кра
севич освобождается от занимае
мой должности настоятеля Покров
ского собора г. Белинский.
16.05. Игумен Андрей (Афанась
ев) одновременно назначается на
стоятелем Покровского собора
г. Белинский.

12 июля исполнится 25 лет свя
щеннику Павлу Колесникову. Так
же в июле отметят свои дни рож
дения протоиерей Виктор Право
судов (13.07), протоиерей Михаил
Дергунов (23.07), протоиерей Бо
рис Окороков (26.07), иеромонах
Гавриил (Турукин, 17.07), священ
ник Максим Зорин (20.07), свя
щенник Антон Шварёв (29.07),
священник Роман Скворцов
(12.07) и диакон Александр Ква
ченко (02.07). Сердечно поздрав
ляем каждого из священнослужи
телей Пензенской митрополии с их
днём рождения, молитвенно жела
ем всем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и людям.
Многая и благая вам лета!

Награждения

 священника Александра Уголь
кова за усердное служение Святой
Православной Церкви, душепопечи
тельство, строительство храма и ак
тивное воцерковление молодёжи 
камилавкой и наперсным крестом;

 священника Олега Андреева за
усердное служение Святой Право
славной Церкви  набедренником;
 священника Марианна Яворско
го  саном протоиерея;
 священника Сергия Месяца  на
бедренником.

Высокопреосвященный мит
рополит Вениамин удостоил не
которых клириков Пензенской и
Сердобской епархий богослужеб
ных наград ко дню Святой Пасхи:

Вознесенский собор г. Спасска
Был построен в 1859 году на
средства городских купцов Васи
лия Кузьмича Бундикова и Николая
Гавриловича Макова . Пятиглавый
каменный собор являет собой яр
кий образец господствующего в то
время в архитектуре официально
го "руссковизантийского стиля" в
его провинциальной трактовке.
В соборе несколько приделов,
кроме центрального: во имя свято
го Иоанна Предтечи, во имя святи
теля и Чудотворца Николая, во имя
святителя Василия Великого и в
честь Казанской иконы Божией
Матери.

Многая лета!
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Новости митрополии
Выставка(ярмарка "Радость Слова"
С 14 по 19 мая в Пензе в год её 350летия прошло
яркое культурное событие: по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Из
дательский Совет Московской Патриархии осуществил
просветительский проект: выставкуярмарку "Радость
Слова". Главная цель этого проекта, который раньше
уже был осуществлён в ряде городов России,  возрож
дение интереса к литературе и чтению, воспитание бе
режного отношения к слову, популяризация православ
ной культуры. Главной святыней проекта стал приве
зённый из Елоховского Богоявленского собора Москвы
ковчег с десницей святого апостола Андрея Первозван
ного. Ковчег находился с 13 по 19 мая в Благовещенс
кой церкви г. Пензы на Советской площади. 15 мая в
этом храме у мощей святого Андрея Первозванного Бо
жественную литургию совершили три архиерея Рус
ской Православной Церкви: гость Пензенской митро
полии  организатор выставкиярмарки Высокопреос
вященный Климент, митрополит Калужский и Боровс
кий, председатель Издательского Совета Московской
Патриархии, Высокопреосвященный Вениамин, митро
полит Пензенский и Нижнеломовский, и Преосвящен
ный Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский. В тот
же день в областной картинной галерее открылась
книжная выставка, на которой было представлено око
ло тысячи наименований литературы духовной, бого
словской, художественной, детской, жития святых,
дневники… Все книги, представленные на выставке
"Радость Слова", рекомендованы к изданию и распрос
транению Издательским Советом Московской Патриар
хии. На открытии выставки представитель светской
власти В.А.Савин зачитал приветственный адрес, ко
торый направил участникам выставки и конференции
губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв. В ад
ресе, в частности, говорилось: "Источником духовно
нравственного развития нашего общества являются
традиции христианской культуры, заповеди добра,
справедливости и милосердия". Конференция на тему
"Духовнонравственная культура. Просвещение. Об
разование" прошла 15 мая там же, в картинной гале
рее. В её работе участвовали митрополит Калужский и
Боровский Климент, митрополит Пензенский и Нижне
ломовский Вениамин, московский профессор А.Н.
Ужанков, писатель В. Николаев и другие. В течение не
дели в рамках просветительского проекта "Радость
Слова" состоялись круглые столы по Основам право
славной культуры, встреча с лауреатом Патриаршей
литературной премии писателем В. Николаевым; рабо
тал кинолекторий "Под солнцем", были организованы
на разных площадках, в том числе и в административ
ном здании Успенского кафедрального собора, концер
ты авторской песни священника из Оренбурга Вале
рия Логачёва, фотовыставка заслуженного артиста
России певца Яна Осина… Более пяти тысяч пензенцев
посетили различные мероприятия выставкиярмарки.

На её закрытии ответственный за организацию просве
тительского проекта в Пензе игумен Нестор (Люберан
ский) сказал: "За эту неделю мы обогатились многими
знаниями, культурными ценностями, новыми встреча
ми. Мы благодарны всем устроителям выставки, влады
кам Клименту и Вениамину, областному правительству,
городской администрации, Управлению культуры Пен
зы за помощь в проведении всех запланированных ме
роприятий". Священник Александр Степанов, сотруд
ник Издательского Совета Московской Патриархии, от
метил, что выставка была приурочена сразу к несколь
ким знаменательным датам: к 350летию Пензы, к
1150летию создания славянской азбуки святыми рав
ноапостольными братьями Мефодием и Кириллом (на
кануне Дня славянской письменности и культуры 24
мая) и к 1025летию Крещения Руси. Всем, кто помогал
в проведении выставкиярмарки на Пензенской земле,
были вручены благодарственные письма и дипломы.
Епархиальный редакционноиздательский отдел также
был удостоен благодарности от Московской Патриар
хии.

Конференция в честь 1025(летия
Крещения Руси

Священник Александр Угольков
с участниками конференции
14 мая в средней школе села Бессоновка прошла
конференция, посвящённая 1025летию Крещения
Руси, которое отмечается летом 2013 года. В конфе
ренции приняли участие школы Бессоновского района.
Ребята достойно подготовились, им помогал в этом епар
хиальный отдел по религиозному образованию и кате
хизации, руководимый иеромонахом Дорофеем (Пост
никовым). На конференции присутствовали настоятель
сельского храма во имя святого великомученика Геор
гия Победоносца священник Александр Угольков, пре
подаватели, представляющие каждую школу района.
После конференции за совместным чаепитием ребята с
удовольствием поделились впечатлениями и проделан
ной ими работе, они смогли узнать много интересного
об истории России, о её духовных традициях.
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Церковные даты
июля 2013 года

1  Боголюбской иконы Божией Матери. Начало Пет
рова поста
2  Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова,
патриарха Московского и всея России.
6  Владимирской иконы Божией Матери
7  Рождество честнОго славного Пророка, Предте
чи и Крестителя Господня Иоанна
9  Тихвинской иконы Божией Матери
10  ОбрЕтение мощей преподобного Амвросия Оп
тинского
11  Преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Иконы Божией Матери, именуемой
"Троеручица"
12  Славных и всехвальных апостолов Петра и Павла
15  Положение честнОй ризы Пресвятой Богороди
цы во Влахерне
16  Перенесение мощей святителя Филиппа, мит
рополита Московского и всея России, чудотворца
17  Преподобных Андрея Рублёва, иконописца. Стра
стотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Та
тианы, Марии и Анастасии
18  ОбрЕтение честных мощей преподобного Сер
гия, игумена Радонежского. Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
21  Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Икон Божией Матери: Нижнеломовской
(1643) и Пензенской (1717)
23  Положение честнОй ризы Господа нашего Иису
са Христа в Москве. Преподобного Антония Пе
черского, начальника всех русских монахов
24  Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос
сийской, во Святом Крещении Елены
28  Равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия
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Поможем построить
Спасский собор!
Пензенская епархия достигла договорённости со
всеми операторами сотовой связи Пензы и Пензенс
кой области: теперь с любого мобильного телефона
можно вносить пожертвования на строительство Спас
ского кафедрального собора.
Наберите на своём сотовом телефоне номер 7522,
затем через пробел напишите слово СПАС и укажите
сумму, которую Вы хотите перечислить в фонд строи
тельства Спасского собора. Эта сумма будет взята опе
ратором сотовой связи с баланса Вашего телефона.
Построим Спасский кафедральный собор вместе!

Православные притчи
ЗАХОТЕЛОСЬ одному человеку поучаствовать в
строительстве храма, но денег больших у него не было.
Поэтому он отправился в горы, присмотрел там гра
нитную плиту, выломал её, обтесал, отполировал и ре
шил отнести её в дар храму. Стал он искать носильщи
ков, но никто не соглашался такой огромный камень к
храму доставить дешевле, чем за пять алтын, а у чело
века таких денег не было. Но вдруг подходят к нему
четыре мужичка  маленькие, хилые  и говорят:
 Так и быть, мы донесём твой камень за полалты
на, только ты подсобить нам должен. Мы этот камень
тебе на спину взвалим, а сами будем с четырёх сторон
поддерживать.
 Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а
вы вон худые какие  тоже её не удержите,  ответил
человек.
 Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сде
лать подарок храму: для Бога постараться или перед
людьми покрасоваться?
Подумал человек и говорит: "Для Бога хочу поста
раться". Помолился он и подставил спину. Взвалили
мужички плиту ему на спину, а она почемуто оказа
лась легче лёгкого. Быстро добрались они до храма.
Развернулся человек, чтобы с мужичками расплатить
ся, а их и след простыл.
Так всегда бывает: если делаешь благое дело во сла
ву Божию, на подмогу не только люди, но и ангелы при
ходят.
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