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12 июня � День Святой
Троицы. Пятидесятница

Вера есть способ  выйти из системы и посмотреть
на неё со стороны, потому что вера соединяет нас с
Богом, а Бог, Творец этой системы % вовне. И когда
человек живёт религиозной жизнью, то многое ме%
няется. Меняется угол зрения. Бытие начинает обре%
тать смысл.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

На пути к храму

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Церковь % это не только священноначалие. Это все
мы % народ Божий. И, конечно, все мы очень разные: и
те, кто усердно молится, соблюдает посты, живёт по
евангельским заповедям, и те, кто вспоминает о Боге
и Его помощи только в трудные минуты жизни, и тог%
да идёт в храм, покупает свечи, спрашивает первого
встречного, к какой иконе их поставить, какому свя%
тому помолиться… И часто бывает так, что, решив
свою жизненную проблему, человек снова надолго
забывает о церкви, о Христе. Но каждый из нас, чле%
нов Церкви, ищёт свою дорогу к храму. И каждый по%
нимает, как трудно на этом пути обойтись без учите%
ля, наставника, который помог бы разобраться очень
во многом. Вот почему мы задаём вопросы. Рейтинг
передач на православных телеканалах, где в прямом
эфире задаются вопросы священнослужителям, са%
мый высокий. Слава Богу, что такие передачи есть и
на других телеканалах, хотя их и мало. Слова назида%
ния, разъяснения основ православной веры звучат
ежедневно на богослужениях, на занятиях в воскрес%
ных школах.  В нашей епархии еженедельно выходит
просветительская программа по радио % "Мир Право%
славия", скоро будет получасовая духовно%просвети%
тельская программа на одном из пензенских телека%
налов.   Но всегда на нашем пути к Богу будут вста%
вать самые разнообразные вопросы, и мы всегда бу%
дем искать ответа на них, и это правильно, потому что
это прямой путь к познанию себя и Бога.

Этот номер газеты целиком посвящён ответам на
ваши вопросы, наши уважаемые читатели. Благода%
рим всех, приславших нам письма или позвонивших,
и приглашаем к дальнейшему общению: пишите,
спрашивайте, а мы постараемся ответить на всё, что
вас интересует, адресовав ваши вопросы к священ%
никам.

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим
Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал

еси Божественным учеником Твоим.
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже

премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную,

Человеколюбче, слава Тебе.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,

очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и исцели немощи наша

имене Твоего ради. Аминь
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 О  Троице  Единосущней
и  Нера здельней

Отец, Сын и Святой Дух имеют одно естество,
одну природу, одну сущность. Посему три Лица суть
Троица Единосущная. Люди тоже имеют одно есте�
ство, одну природу, соединяя дух, душу и тело.

Но тогда как Бог есть Троица Нераздельная, в лю�
дях постоянно происходят разделения. У Отца, Сына
и Святого Духа � одна мысль, одна воля, одни дей�
ствия… Не  то у людей. У них постоянные разно�
мыслия, различные желания. Уже у малого ребёнка
проявляются свои желания,  своенравие, непослу�
шание любящим его родителям. Чем больше он рас�
тёт, тем больше отдаляется от них, и нередко в наше
время становится совсем чужим для них. Вообще же
между людьми почти нет одинаковых мнений � на�
оборот, постоянные разделения во всём, вражда,
ссоры между отдельными лицами, войны между на�
родами. Адам и Ева до грехопадения были во всём
согласны между собой и единодушны. Согрешив же,
сразу почувствовали отчуждение. Оправдываясь
перед Богом, Адам сваливал вину на Еву. Грех раз�
делил их и продолжал  делить и делить род челове�
ческий. Освобождаясь от греха, мы приближаемся
к Богу и, наполняясь от Него благостью, ощущаем
своё единство с остальными людьми. То единство
далеко не совершенное и не полное, т. к. в каждом
остаётся какая�то доля греха. Чем ближе мы к Богу,
тем ближе друг к другу, подобно как лучи тем ближе
друг к другу, чем они ближе к солнцу…Святая Трои�
ца же всегда Неизменная, Всесовершенная, Едино�
сущная и Нераздельная.

Единая и Нераздельная Троица всегда остаётся
Троицей. Отец  всегда остаётся Отцом, Сын � Сы�
ном, Дух Святой  � Святым Духом. Кроме личных
Свойств, всё у Них обще и едино. Посему Святая
Троица есть Один Бог.

Святитель Иоанн (МаксимОвич)
В день Святого Духа надлежит всем нам глубину

мысли нашей и сердца нашего обратить к познанию
Духа Святого. В молитве Святому Духу, которую вы
все знаете, сказано чрезвычайно много о Нём. И надо
вам понять эту молитву.

"Царю Небесный, Утешителю, Душе  истины". Это
наш Утешитель, Тот Утешитель, Которого Господь
Иисус Христос послал ученикам Своим, когда воз�
нёсся от них на небо. Он сказал: не оставлю вас си�
рыми, пошлю вас Духа Святого, Утешителя; Он на�
помнит вам всё, что Я говорил раньше.

И это сбылось: не остались сирыми ученики Его и
не остался сирым весь христианский мир. Вознёсся

от нас Господь Иисус Христос, но живёт среди нас
Дух Святой, Утешитель, Которого послал Он нам.

Святитель Лука (Войно%Ясенецкий)
Как Бог в трёх лицах, так и душа человеческая в трёх

силах: ума, слова и духа. И как слово от ума и дух от
ума, так Сын и Дух Святой от Отца. Как ум без слова и
духа быть не может, так Отец без Сына и Духа Святого
не был никогда и быть не может. И как ум, слово и дух �
три силы душевные разные, а душа едина, а не три души,
так Отец, Сын и Святой Дух � три Лица Божия, а не три
Бога, но один Бог.

Святитель Димитрий Ростовский
В Боге мы различаем сущность, энергии и Ипостаси

Троицы. Энергия � это то в Боге, что обращено к миру,
что доступно восприятию. У трёх Ипостасей единая
Божественная энергия как сила, благость, чудотворе�
ние.

Св. Григорий Палама
Дух Святый есть любовь, мир и сладость. Дух Свя�

той научает любить Бога и ближнего. Милостивый Гос�
подь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живёт в
Церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он даёт силу ис�
полнять заповеди Господни. Он наставляет нас на вся�
кую истину. Он так украсил человека, что человек стал
похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святого
ещё на земле. Это и есть то "Царствие Божие", которое
"внутри нас", как говорит Господь. Страдает и скучает
душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в
рабство злыми мыслями. Святой Дух ищет душу чело�
веческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то
только из�за гордости нашего ума…За одну плохую
мысль Он оставляет душу…

Преподобный Силуан Афонский
Слава Господу и Его милосердию. Он так много воз�

любил нас, что дал нам Духа Святаго, Который учит нас
всему доброму и даёт силу побеждать грех. Господь по
многому милосердию Своему даёт нам благодать, и мы
должны крепко хранить её, чтобы не потерять, ибо без
благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собира�
ет богатства в этом мире; это значит, что душа его не
знает Духа Святаго, не знает, как Он сладок, и потому
пленяется землёю.

А кто познал сладость Духа Святаго, тот знает, что
она ни с чем не сравнима и не может уже ничем пленить�
ся на земле, но пленён только любовью Господа, и поко�
ен он в Боге, и радуется, и плачет о людях, что не все
познали Господа, и жалеет их.

Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не ску�
чает о небесном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо
пришёл Господь и вселился в нас. Но когда душа поте�
ряет благодать, тогда скучает она о небесном и слёзно
ищет Господа.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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На вопросы читателей отвечает игумен Нестор,

наместник Спасо�Преображенского мужского монастыря, председатель
редакционно�издательского отдела епархии

Игумен Нестор (Люберанский)% чатый гость в ра%
диостудии «Вести%Пенза», когда в эфир по субботам
выходит духовно%просветительская программа Пен%
зенской епархии «Мир Православия». Он в прямом
эфире отвечает на вопросы радиослушателей, а эти
вопросы многообразны. У передачи «Мир Правосла%
вия» уже широкая аудитория, люди во всех уголках
Пензенской области ждут её, готовят волнующие их
вопросы, на которые пока не смогли получить ответа.
И их ожидания не бывают обмануты.

А сегодня игумен Нестор отвечает на некоторые из
ваших вопросов, наши дорогие читатели.

"С чего начать духовное чтение? Я несколько
лет хожу в храм, читала "Азы Православия", но
знания мои поверхностны. Хотелось бы иметь кни-
гу, где опыт святых отцов древности накладывал-
ся бы на нашу современную мирскую жизнь…"

� Читайте тех отцов, что близки к нам по времени �
подвижники благочестия XX века, а также из века XIX
� святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Крон�
штадтский и другие. Они жили недалеко от нас, поэто�
му точнее могут предложить, что нужно в наше время.
Ещё прилично � читать жития святых. В них много нази�
дательного. Именно через путь жизни святого челове�
ка можно понять, как преломляется Евангелие в нашу
жизнь, как правильно жить по Евангелию, как запове�
ди, проповеди и притчи Господа исполнить в обычной,
мирской жизни. У кого есть больше времени, тому по�
лезно назидательное чтение, к примеру, святителя
Иоанна Златоуста. Он писал очень давно, но когда со�
прикасаешься с его проповедями, то кажется, что пи�
сано вчера � так это актуально и своевременно. А кто
только начинает церковный путь, тому полезны "азбу�
ки духовные" � поучения и письма старцев. Преподоб�
ный Амвросий Оптинский и с ним все старцы Оптинс�
кие, преподобные Гавриил (Зырянов), Лаврентий Чер�
ниговский, Серафим Вырицкий, праведный Иоанн Оле�
невский и другие, а из непрославленных ещё � игумен
Никон (Воробьёв), схиигумен Савва (Остапенко), ар�
химандрит Павел (Груздев). И много других подвижни�
ков, которые слово Божие исполнили и воплотили в
жизнь, донесли православную веру до конца. Будьте
как пчела, которая из всего поля духовного собирает
полезный нектар. Лишь бы за чтением дело было. А то
так, только в теории и остаётся этот мёд, словно в за�
крытых ячейках: сам не ем и другим не даю, сама знаю
путь спасения, а трудиться над собой не хочу.

"Известно, что в Церкви день начинается с ве-
чера, когда в храмах идёт вечерня. А в миру как?
Вот в среду вечером - это ещё постный день или
уже нет? Если в среду и в пятницу совершается
венчание, значит, с вечера уже можно не воздер-
живаться от супружеской жизни?"

� А на Пасху Вы когда разговляетесь: с вечера или
после полуночи? Вот и ответ: если в жизни всё начина�
ешь по�древнему, с вечера, то и живи так. Например,
христиане в древности постились до вечера, а прича�
щались после захода солнца. Сможешь так? Сегодня
мы вечерню с утреней в храмах служим вечером, а
Литургию утром. Раньше на Руси всенощное бдение
начиналось с вечера, потом всю ночь молились, с пе�
нием петухов � утреня, с восходом солнца: "Слава Тебе,
показавшему нам свет!" � возглашали в конце утрени,
потом часы и, наконец, обедня � в обед. Сможешь так?
Так вот, каждому времени своё духовное правило. Одна
старица так говорила: "Были люди, да не мы, стали
люди, да не те". То, что могли подъять древние, мы ле�
нимся и подъять не можем, нет у нас той ревности по
Богу, часто даже до конца службы выстоять не можем,
уж не говоря о мыслях, чтобы привести их в нормаль�
ный духовный строй. Поэтому надо совершать церков�
ные правила так, как это определяет Святая Церковь,
соотносясь с возможностями верующих людей. Совре�
менный строй жизни не позволяет нам делать многое,
что делали древние. Поэтому лучше идти царским пу�
тём. Сегодня Церковь определяет для мирянина нача�
ло дня с 0 часов. Это время завершения одних суток и
начало других. С нуля часов заканчивается (или, на�
оборот, начинается) постный день, с этого же времени
мы начинаем воздерживаться от пищи и пития для воз�
можности принять на Литургии Святые Тело и Кровь
Господни � причаститься. Наконец, полночь � время на�
чала (или конца) плотского супружеского общения.

"Зачем надо почитать святых, если нужно на-
прямую молиться Богу?"

� А кто быстрее докричится до двадцатого этажа �
один человек или тысяча? Вот так и помощь святых при
молитве к Небу.

"Как читать Евангелие? Я читаю его каждый
день утром по главам, указанным в церковном ка-
лендаре, но мне говорят, что его надо читать под-
ряд, полностью. Так как же правильно?"

� Всё зависит от того,  насколько Вы занятой чело�
век. Если у Вас достаточно времени, чтобы каждый
день читать по главе или более, то желательно читать
Священное Писание подряд. Причём одну главу � из
Евангелия (от Матфея до Иоанна Богослова) и одну � из
Апостола (от Деяний святых апостолов и до Открове�
ния). Нет времени � читайте как в календаре � отрывки.
В последнем случае вы прочитаете весь Новый Завет
за год, а в первом насладитесь очищающим душу чте�
нием многократно и многополезно.

Слушайте радиопередачу «Мир Православия»
по субботам в 12 часов 10 минут на волне

«Радио России из Пензы».
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Источник преподобного Серафима

Саровского на станции Чаадаевка

Городищенского района

Святой источник � место Божьей благодати
 "Многие стремятся,

посещая святые места
в паломнических поезд-
ках, искупаться в ис-
точниках, особенно ле-
том, когда жарко. Как
это правильно сделать
женщине?"

На вопрос читательни%
цы отвечает протоиерей
Виталий Ещенко, настоя%
тель церкви во имя препо%
добного Серафима Са%
ровского на станции Ча%
адаевка Городищенского
района:

� В вопросе есть неправильный мотив: "когда
жарко". Святые источники � не водоёмы для
купания в жаркую погоду и во время пикников
на природе. Цель купания в них � воспринять
благодать Божью, а её можно получить только
тогда, когда правильно всё исполняешь. Преж�
де всего, это молитва перед купанием. В купаль�
не на святом источнике преподобного Серафи�
ма Саровского, который наш приход обустро�
ил три года назад, висит текст молитвы, кото�
рую необходимо прочесть перед тем, как
погрузиться в воду (перед погружением следу�
ет осенить себя крестным знаменем). А после
купания все переходят в часовню рядом, где чи�
тается акафист батюшке Серафиму. Нельзя ку�
паться всем сразу � и мужчинам, и женщинам.

Женщины должны пере�
одеваться в рубашечку;
особенно это требуется в
монастырях � в Дивеево, в
Задонске, небесными по�
кровителями которых яв�
ляются монахи, девствен�
ники, считается, что
нельзя оскорблять их сво�
им видом. И, конечно, ни в
коем случае нельзя погру�
жаться в источник нетрез�
вым людям: никакой благо�
дати не получишь, а толь�
ко согрешишь и примешь
наказание от Господа.

Благоговейное, молитвенное купание в свя�
тых источниках приносит многим людям исце�
ление. У нас в приходе есть немало примеров
чудесного избавления от недугов. Например,
один местный житель15 лет назад, будучи в че�
ченском плену, получил осколочное ранение в
голову и после многочисленных операций стал
совершенно лысым. Мужчина и его мать � при�
хожане нашего храма, они обращались к раз�
ным врачам, в том числе и иглотерапевтам, но
всё было тщетно. И вот после регулярного ку�
пания в святом источнике у мужчины выросла
густая шевелюра. Это явное чудесное исцеле�
ние, их много � не таких явных, но долгождан�
ных и вымоленных. Господь всё даёт нам по на�
шей вере.

Простит ли Господь?
"Грех аборта я, уже пожилая женщина,

переживаю очень тяжело. Когда была мо-
лодая, не ведала, что творила, оправдыва-
лась плохими квартирными условиями, не-
достатком средств для того, чтобы ро-
дить ещё одного ребёнка. Врачи убеждали,
что это ещё не человек, а только "сгусток
крови"… И вот теперь каюсь, прошу у Госпо-
да прощения, а священник говорит, что про-
щения детоубийцам не будет, этот грех
отмолить никак нельзя. Что же делать,
чтобы Господь простил?"

Отвечает протоиерей Виталий Ещенко:
� Господь милостив, нам надо не отчаиваться

и надеяться на Его милосердие. Любой священ�
ник, видя искреннее раскаяние грешницы, мо�
лится за неё и даёт духовные упражнения: зем�

ные поклоны, чтение определённых молитв и
псалмов, акафистов. Некоторые говорят, что
священник назначил епитимью � это не так,
епитимья � это отлучение от причастия, её на�
кладывает только правящий архиерей в редких
случаях. Но, помня о том, что Господь пришёл в
мир, чтобы спасти каждого из грешников, надо
понимать, что те болезни и скорби, которые по�
сещают нас, � это и есть посылаемые Господом
средства для нашего спасения. По опыту изве�
стно, что женщины, совершившие грех абор�
та, страдают тяжёлыми онкологическими забо�
леваниями, нервными расстройствами. И надо
посылаемые скорби переносить без ропота,
терпеть и благодарить Бога за то, что Он хочет
спасти нашу душу.
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Приезжайте в Семиключье!

 "Можно ли сейчас  совершать паломничество
на Семиключье? Читала, что там идут строи-
тельные работы, строится храм. А паломни-
ков принимают? И что там будет - мона-
стырь?"

На вопрос отвечает игумен Нестор (Люберан%
ский), наместник Спасо%Преображенского мужс%
кого монастыря г. Пензы:

� Семиключье � это Свято�Тихвинское подворье
Пензенского Спасо�Преображенского монастыря.
По преданию здесь жили подвижники�монахи. По�
этому место считается святым, и вода, которая те�
чёт из источников, почитается целебной, особенно
полезной при болезни глаз. А раз место святое, то
сюда и устремляются тысячи верующих людей по�
молиться и получить духовную пользу. В прошлом
году началось возрождение древней обители. Се�
годня построен храм, есть место, где паломники мо�
гут передохнуть и напиться чаю, приготовленного
на целебной воде. Самое главное место � купальня.
Вода здесь не замерзает даже в лютый мороз. Лю�
бопытный путник может и зимой увидеть в ней стай�
ку мелких рыбёшек. Окунаются здесь во имя Свя�
той Троицы � Отца и Сына и Святого Духа � с верой
в исцеление от болезней. Путь до Семиключья прост:
до Шемышейки, дальше поворот к Мордовской Нор�
ке, а от неё указатель на святой источник, что в пяти
километрах от деревни. Пока на Тихвинском подво�
рье не живут монахи, так как братского корпуса ещё
нет, но с помощью добрых людей будет освящён и
храм и построены кельи. Бог даст, и с этого святого
места поднимется столп молитвенный за наше Оте�
чество, за нас, православных.

Храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери

и благоверного великого князя

Александра Невского

Купальня на источнике

Внимание! В каждую пятницу от Спасо%
Преображенского монастыря в Пензе отправляется

автобус с  паломниками на Семиключье.

В июне исполняется 70 лет священнику Георгию Спа%
сову, 55 лет % священнику Евгению Костырину, 50 лет %
священнику Василию Кочеткову, 40 лет % протоиерею
Андрею Федину, 30 лет % иеромонаху Корнилию (Ко%
лоскову), 25 лет % священнику Алексию Кирееву и диа%
кону Александру Орехову.

Свои дни рождения в июне отметили протоиерей Алек%
сий Попков, игумен Пётр (Кривцов), протоиереи Сер%
гий Агейкин, Александр Забегалин, Михаил Кошолкин,
Сергий Соснин и Вячеслав Хромов; священники: Алек%
сий Асташин, Георгий Благодарев, Александр Бойцов,
Александр Лапин, Евгений Лашкул, Дионисий Миро%
нов, Геннадий Семунин, Игорь Федящин и Александр
Чиханов; диакон Димитрий Краюшкин.

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав%
ляет священнослужителей с их днями рождения и юби%
леями, молитвенно желает всем доброго здоровья, по%
мощи Божией в их служении Богу и людям. Многая и
благая вам лета!

Многая лета!

Поклонные кресты в память семи убиенных

монахов
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Нужна ли на исповеди записка?
О своих грехах на исповеди надо говорить коротко и

по сути. За подробным их описанием часто стоит жела�
ние оправдать себя (вроде бы и согрешил, но к тому
вынудили обстоятельства). Но при этом важно не пря�
таться просто за списком абстрактных грехов: жад�
ность, сребролюбие, раздражительность, а сказать, в
чём конкретно пожадничал: нищим жалею подавать,
соседке в долг пожалела, или, скажем, денег одолжил,
а теперь про себя мучаюсь… Такая конкретность важ�
на, потому что помогает понять, как исправляться: пе�
рестать быть сребролюбивым человек сразу не может,
а вот нищим подавать хоть немного � это понятно. А за�
писки полезны, так как помогают человеку не забыть,
что он хотел сказать на исповеди. Некоторые состав�
ляют такие записки ежедневно, от исповеди до испове�
ди, сразу записывая туда совершённый грех. Многие
священники предлагают исповедующемуся самому чи�
тать свою записку вслух. Это правильно: произнести
грехи вслух труднее, чем просто отдать записку батюш�
ке, который про себя прочитает. Но разные бывают
обстоятельства. В любом случае писать записки к ис�
поведи стоит, только держать такую записку надо в
надёжном месте, чтобы кто�то её случайно не увидел, и
писать разборчиво, можно и печатными буквами.

Священник Александр Ельчанинов советует: "Перед
исповедью необходимо просить прощения всех, перед
кем виновен… Важнейшее из всего, что мы можем при�
нести на исповедь, � "сокрушение сердца", скорбь о

Читать или не читать?
 "Были в паломнической поездке в Дивеево и уди-

вились огромной очереди к книжной палатке, где
нарасхват шли книги "По вере вашей да будет
вам…" и "Приидите ко мне, все труждающиеся…"
- "о пензенском старце Алексии".  Я тоже купила,
начала читать и… ужаснулась, впала в смущение.
Из книг ясно, что старец святой, ему надо молить-
ся, иначе не спасёшься… И не надо смущаться, что
батюшка был инвалидом, не мог ручками двигать,
не мог ходить, самостоятельно одеваться - "бу-
дешь сомневаться и смущать других  - будет хула
на Духа Святого". А я смущаюсь и сомневаюсь, что
делать, а вдруг я этим грешу?"

(Из письма в редакцию Марии Н.)
� Таких вопросов мы получаем много. В одной из на�

ших газет, в её мартовском номере за этот год, было
разъяснение иеромонаха Тихона (Федяшкина) о так на�
зываемой "Михайловской обители", из которого ясно,
что там люди занимаются обманом, священники не име�
ют сана, там нет Божьей благодати. К Русской Право�
славной Церкви обитель никакого отношения не имеет.
Если человек обращается в подобные "обители" и ищет
там для себя спасения, то он идёт не к Богу, а от Него,
потому что это путь, который ведёт в никуда.

А по поводу книг можем сказать следующее. С 2011
года Издательский совет Русской Православной Церк�
ви начал большую работу по идеологическому контро�

лю над литературой, издаваемой в епархиях. Теперь к
продаже будут допускаться только те книги и журналы,
на которых стоит гриф "Одобрено Синодальным инфор�
мационным отделом Русской Православной Церкви".
Недавно опубликован первый список книг, прошедших
такую духовную цензуру и не рекомендованных к рас�
пространению через церковную (епархиальную, приход�
скую, монастырскую) книжную сеть. Вот этот список:

"Ах, мама, маменька…"
"Блюдите убо, како опасно ходите"
"Бог говорит избранникам своим"
"Дорога к старцу"
"По вере вашей да будет вам…"
"Приидите ко мне все труждающиеся"
"Современный католицизм. Вопросы и ответы"
"Старец иеросхимонах Сампсон (Сиверс)" в двух

книгах
"Целомудрие и телегония. Православная Церковь и

современная наука о проблеме генетических инвер%
сий"

"Чудеса последнего времени"
"Благое непослушание или худое послушание?" Ав%

тор Феодор Зисис
"Битва за Православие"
Как видите, в этом списке все книги о пензенском

"старце" Алексии. Так что читать их не полезно и даже
вредно для души, из библиотек и церковных лавок их
надлежит изъять.

грехах своих. Не нужно ждать вопросов священника,
надо самому сделать усилия; исповедь есть подвиг и
самопринуждение. Знак совершившегося покаяния �
чувство лёгкости, чистоты, неизъяснимой радости, ког�
да грех кажется так же труден и невозможен, как толь�
ко что далека была эта радость. Раскаяние наше не
будет полным, если мы, каясь, не утвердимся внутрен�
не в решимости не возвращаться к исповеданному гре�
ху. Но говорят: как это возможно? Как я могу обещать
себе и своему духовнику, что я не повторю своего гре�
ха? Не будет ли ближе к истине как раз обратное: уве�
ренность, что грех повторится? Не бывает случая, что�
бы при наличии доброго желания исправиться после�
довательные исповеди и святое Причастие не произве�
ли бы в душе благодетельных перемен".
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Как говорить с Богом?

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

в Наровчате

"Почему  нам  надо обязательно молиться по
молитвослову? Можно ли молиться своими
словами?"

� Вспоминается мультфильм, в котором  крокодил
по книжке читал стихи. Они состояли из нехитрых
звуков "бу�бу�бу…" И так далее. Крокодил очень
старательно их выводил, с
выражением � всё�таки "сти�
хи"! Но есть и другие стихи,
настоящие, которые нам ос�
тавили Пушкин и Лермонтов,
Тютчев и Фет, Пастернак и
Цветаева. Прикоснувшись к
ним, можно открыть для себя
истинную красоту слова.

Так и в молитвослове:
здесь собраны творения цер�
ковных "Пушкиных и Лер�
монтовых". Церковь состави�
ла утреннее и вечернее мо�
литвенное правило из творе�
ний великих святых.
Преподобный Макарий Вели�
кий, святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий
Великий дают нам возможность чистыми словами
своих молитв обратиться к Богу, прикоснуться к гор�
нему миру с помощью созданной ими молитвенной
поэзии, почувствовать "вкус" настоящей молитвы.
Ведь мы можем и не знать, как нужно вести разго�
вор с Богом. Ну, попросим у Него здоровья или "что�
бы  всё было хорошо". А дальше? Если только на
этом всём "хорошем" мы и остановимся, то вряд ли

это будет молитвой, к которой стремится христиа�
нин, которая направляет нас к жизни духовной.

Безусловно, можно и нужно молиться своими сло�
вами. Лишь бы не так, как крокодил из мультфильма,
у которого никак не получались стихи. И при этом
постараться приложить усилия для того, чтобы сло�

ва молитв из молитвослова
стали нашими словами. Мо�
литвенное правило � это как
раз то, что поддерживает
наше общение с Богом жи�
вым. Если бы мы полагались
лишь на наши порывы мо�
литься "своими словами", то
очень скоро бы обнаружили,
что слишком рассеяны, или
раздражены, чтобы молить�
ся, или просто устали (это
наиболее частое наше "оп�
равдание" нежелания мо�
литься). Правило, которое
устанавливает, что мы, не�

смотря ни на что, прочитываем определённые мо�
литвы, сохраняет нашу духовную жизнь. Правило
учит нас руководствоваться не сиюминутными эмо�
циями и настроением, а верой в Бога. Наша вера ра�
стёт, когда мы поступаем в соответствии с ней, и уга�
сает, когда мы её не практикуем. Возносить молитвы
Богу изо дня в день � простейшее правило верности,
твёрдого намерения следовать избранным путём.

Где взять силы для борьбы с грехом?
"В храм я хожу редко, правила и посты со-

блюдаю плохо, к причастию прихожу очень
редко. Но очень хочу исправиться, бросить
курить, жить по заповедям. Только где взять
для этого силы? И как подходить к Святой
Чаше, если недостоин?"

� Причастие Тела и Крови Господа � не награда за
ангельскую чистоту жизни, а Дар Божьей любви ка�
ющимся грешникам. Поэтому, думая об этом Таин�
стве, считайте себя недостойным его и в то же время
стремитесь к Чаше как к высшему благу, которое
только доступно людям. Исповедоваться нужно не
только в Великий пост, а гораздо чаще, минимум �
один раз в месяц. На исповеди свидетельствуйте и о
слабости своей воли, о неготовности немедленно
расстаться с какими�то греховными привычками.
Разумеется, если это не тяжкие грехи (убийство,
прелюбодеяние, колдовство и прочее), покаяние в
которых означает их незамедлительное прекраще�
ние.

Где взять силы, совершенно ясно: только у Бога.
Он всемогущ, в Его власти наделить каждого из нас
силой для борьбы с грехами. Но есть одно условие:
мы сами должны прилагать усилия для исправления
жизни. Пусть эти усилия будут ничтожными (напри�
мер, уменьшение количества выкуренных в день си�
гарет), но без них мы не получим от Бога помощи.

Очень важно черпать силы для борьбы с грехом в
чтении Псалтири. Святой Василий Великий пишет:
"Всё, что есть полезного во всех книгах Священного
Писания, заключает в себе книга псалмов. Псалтирь
есть общая духовная сокровищница благих настав�
лений, и каждый найдёт в ней с избытком то, что для
него полезно. Она даёт законы для жизни, предлага�
ет правила для деятельности; она врачует и застаре�
лые раны душевные, и недавно уязвленному подаёт
скорое исцеление; она подкрепляет немощное, ох�
раняет здравие и истребляет страсти…" Читайте
Псалтирь хотя бы по одной кафизме в день, особен�
но во время постов.
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Какой религии следовать?
 "Говорят, что Православие - вера русского наро-

да. А если я, например, родился в смешанной семье,
какой религии мне надо следовать?"

� Действительно, исторически Православие сфор�
мировало русский народ и русскую культуру, и мы дол�
жны быть благодарны за это Промыслу Божию. Но было
бы совершенно неверно рассматривать Православие
как приложение к национальной идентичности. Есть и
иные православные народы: болгары, сербы, греки,
грузины и многие другие. А также есть множество лю�
дей, которые приняли Православие, к этим народам не

принадлежа, � православные японцы, немцы, амери�
канцы, французы и другие. Поэтому в выборе веры сле�
дует руководствоваться не своей национальной или ро�
довой принадлежностью, а стремлением к истине. До�
веряем ли мы тому, что Христос говорит в Евангелии:
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её (Мф.
16, 18)? Если да, то где нам искать Церковь, которая
существует непрерывно со времён Христа и неизмен�
но сохраняет одну и ту же веру в I, II, III… XIX, XX, XXI
веке? Если мы видим такую Церковь, то именно к ней
нам и следует присоединиться.

Пить ли рюмочку за умерших?
 "Когда приходишь на кладбище и выпиваешь рю-

мочку за своих и чужих умерших, какую при этом
молитву надо читать?"

� В Церкви нет и не может быть молитв, которыми
сопровождалась бы выпивка на могилах. По той про�
стой причине, что этот обычай не несёт в себе ничего,
кроме вреда, � как для живых, так и для усопших. Дело
в том, что между нами и теми, кто уже пересёк черту
своей земной жизни, сохраняется духовная связь, и
наше желание как�то поучаствовать в их посмертной
судьбе, помянуть их является одним из проявлений этой
связи. Вот только поминать и участвовать нужно пра�
вильно. После смерти души усопших уже не могут из�
менить себя в лучшую сторону. Зато мы своим духов�
ным состоянием способны повлиять на их состояние в

загробном мире. Чтобы помочь нашим умершим, мы
должны менять самих себя. Например, если усопший
был человеком скупым и чёрствым, нам следует на�
учиться милосердию и состраданию чужой беде. Если
он был мстительным и сердитым � стараться проявлять
великодушие и прощать своих обидчиков. Если он не
молился � учиться молитве. И даже если нам мало что
известно об усопшем, мы всё равно должны всерьёз
заняться своим духовным здоровьем, чтобы иметь воз�
можность поделиться им с дорогим для нас человеком,
отошедшим в мир иной. А какую духовную пользу при�
носит человеку выпивка? Много ли духовного здоровья
она ему прибавляет? Такими "пьяными поминками"
можно лишь навредить усопшим и себе самому. И ника�
кая молитва не превратит этот вред в пользу.

Постящиеся и непостящиеся
 "Когда я в пост готовлю своему неверующе-

му мужу постную пищу, он обижается и гово-
рит, что мясо ему необходимо есть, посколь-
ку у него тяжёлая физическая работа. Как
быть? Если я пожарю ему в пост котлеты,
то и я согрешу, и мужу буду потакать в гре-
хе?"

� Всё как раз наоборот: грехом будет обижать
мужа и вводить его в раздражение. Для чего  мы, хри�
стиане, ограничиваем себя в пище и постимся? Что�
бы лучше раскрыть в себе действие Святого Духа,

полученного нами в Крещении. Для неверующих
людей такая цель недостижима: ведь нельзя рас�
крыть в себе то, чего не имеешь. Поэтому спокойно
кормите своего мужа в пост такой пищей, какая ему
нравится, чтобы между вами не возникало обид и
недоумений. А сами � поститесь. Но так, чтобы, гля�
дя на Вас, он воочию мог убедиться, что от котлет и
колбасы Вы отказались не просто так, а ради полу�
чения гораздо больших благ � любви, радости, мира,
долготерпения. Если муж увидит в Вас такие плоды
Духа, это будет для него лучшим аргументом в пользу
веры и Церкви.

Обязательно ли  посещать храм?
Задача Церкви � не делать людей просто "хоро�

шими", а вводить их в иной, горний мир, учить жить
по его законам, ещё будучи в этом мире. Нравствен�
ное поведение является обязательным, но, если
можно так сказать, побочным плодом этого духов�
ного восхождения. Православные христиане убеж�
дены, что в Церкви сохраняется вера, открытая лю�
дям Самим Господом. Человек, находящийся вне
Церкви, обрекает себя на одинокий путь в поисках

Бога, отстраняясь от Его откровения. Добрые дела
или страдания, с православной точки зрения, сами
по себе не способны привести человека к духовно�
му совершенству и к вечной жизни. Человек вооб�
ще не способен этого достичь самостоятельно, без
Бога, без Его благодати, подаваемой в Таинствах и
богослужениях истинной Церкви, которые совер�
шаются ежедневно в православных храмах.

В ответах на вопросы использованы материалы православных журналов «Фома» и «Нескучный сад»
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Михайло*Архангельский храм на станции

Чаадаевка Городищенского района

Сергиевский храм с. Соловцовка

Пензенского района

Как спасаться
в мирской жизни

Большое заблуждение в том, когда люди думают,
будто для неба надо предпринимать большие и гром�
кие дела. Совсем нет. Надобно только делать всё по
заповедям Господним. Что же именно? Ничего осо�
бенного, как только то, что всякому представляется
по обстоятельствам его жизни, чего требуют част�
ные случаи, с каждым из нас встречающиеся. Это
вот как. Участь каждого Бог устрояет, и всё течение
жизни каждого � тоже дело Его всеблагого промыш�
ления, следовательно, и каждый момент, и каждая
встреча. Возьмём пример: к вам приходит бедный �
это Бог его привёл. Что вам сделать надо? Помочь.
Бог, приведший к вам бедного, конечно, с желани�
ем, чтобы вы поступили в отношении к сему бедно�
му, как Ему угодно, смотрит на вас, как вы поступи�
те. Ему угодно, чтобы вы помогли. Поможете � угод�
ное Богу сделаете и сделаете шаг к последней цели �
наследию неба. Обобщите этот случай � выйдет: во
всяком случае и при всякой встрече надобно делать
то, что хочет Бог, чтобы мы сделали. А чего Он хочет,
это мы верно знаем из предписанных нам заповедей.
Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости.
Сами обидели кого? Спешите испросить прощения
и помириться. Похвалил кто? Не гордитесь. Побра�
нил? Не сердитесь. Пришло время молитвы? Моли�
тесь. Работать? Работайте  � и проч., и проч., и проч.
Если вы будете так действовать, чтобы дела ваши
были угодны Богу, быв совершаемы неуклонно по
Его заповедям, то все задачи относительно вашей
жизни решаются этим полно и удовлетворительно.
Цель � блаженная жизнь за гробом; средства � дела
по заповедям, исполнения которых требуют все слу�
чаи жизни. Мне кажется, тут всё ясно и просто, � и

нечего томить себя мудрёными задачами. Надо вы�
бросить из головы все планы о многополезной и мно�
гообразной человеческой деятельности, какою бре�
дят нынешние умники, и жизнь ваша будет созер�
цаться вложенною в покойные рамки и без шума ве�
дущую к главной цели. Помните, что Господь и
стакана холодной воды, поданного томимому жаж�
дою, не забывает.

Мирские страсти остужает память смертная, она
же избавляет нас от суеты житейской, но и здесь
нужна мера, чтобы вместо пользы не придти в па�
губное уныние. В своём духовном делании мы дол�
жны умереть для греха, но жить для Господа, ибо мы
рождением своим в купели Крещения призваны не к
смерти, но к жизни по Его святым заповедям, глав�
ная из которых: "возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разуме�
нием твоим, и всею крепостию твоею»,� вот первая
заповедь! Вторая подобная ей: «возлюби ближнего
твоего, как самого себя" (Мф. 12, 30�31). Какое бы
дело, большое или малое, не надлежало бы делать,
нужно держать в уме, что его повелевает делать Сам
Господь Вездесущий, и смотрит, как оно делается.
Так всегда себя держа, всякое дело будет делаться со
вниманием и Господа будем помнить… У нас не ла�
дится от того, что мы хотим молить Господа, забывая
о делах житейских. Но дела житейские лезут в со�
знание и память о Господе вытесняют. А следует де�
лать наоборот: о житейских делах хлопотать, но как
о Господнем поручении и как перед Господом. Тогда
и то и другое будет исправно.

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
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Вечная память
2 июня, в праздник Вознесения

Господня, отошёл ко Господу про�
тоиерей Николай Иванов, почётный
настоятель Христорождественс�
кой церкви с. Нижнее Аблязово
Кузнецкого района. Отец Николай
родился 5 марта 1934 года в де�
ревне Старое Ильмово Дрожжа�
новского района Татарстана в бо�
голюбивой православной кресть�
янской семье, по национальности
чуваш. В 1948 г. он закончил на
отлично начальную школу, но про�
должить учёбу не было возможно�
сти, и Николай Николаевич приоб�
рёл специальность плотника, рабо�
тал плотником, жил в Ульяновской
области. В 1963 году он женился,
венчался с Зоей Алексеевной Го�
лавиной в Неопалимовской церкви
г. Ульяновска. В 1965 г. вместе с
семьёй переехал на жительство в
р. ц. Зима Иркутской области, где
устроился плотником на Зиминс�
кий хлебозавод. Тяга к духовной
жизни, овладевшая им, привела Ни�
колая в Свято�Никольский храм, а
с 1973 г. � в Крестовоздвиженский
храм г. Иркутска, где он трудился
алтарником. 19 декабря 1973 года
Николай Иванов был рукоположен
во диакона архиепископом Иркут�
ским и Читинским Владимиром.
Через два года, 19 октября 1975
года, митрополит Гельсингфосский
Иоанн (Финляндская Православ�
ная Церковь) рукоположил его во
священника в том же Знаменском
соборе г. Иркутска. До 1980 года
отец Николай служил в Иркутской
и Читинской епархии, а с 1980 года
прибыл в Пензенскую и Кузнецкую
епархию и был назначен еписко�
пом Пензенским и Саранским Се�
рафимом (Тихоновым) на служение

в храм Рождества Христова села
Нижнее Аблязово Кузнецкого райо�
на. К тому времени отец Николай ус�
пешно завершил обучение в Москов�
ской духовной семинарии по заочно�
му сектору.

Более тридцати лет, до самой сво�
ей смерти, отец Николай оставался
верен Христорождественскому хра�
му, этому удивительному памятнику
церковной архитектуры. За усерд�
ное служение Русской Православ�
ной Церкви он был награждён  набед�
ренником, камилавкой, наперсным
крестом, получил сан протоиерея,
палицу, а к Пасхе 2011 года по пред�
ставлению Преосвященного Вениа�
мина, епископа Пензенского и Куз�
нецкого, был Святейшим Патриархом
Кириллом награждён крестом с ук�
рашениями  и митрой.

В последние годы отец Николай в
храме уже не служил, он был его по�
чётным настоятелем и одновремен�
но занимался строительством храма

в селе Каменный Овраг Неверкин�
ского района, являясь настоятелем
Михайло�Архангельского молит�
венного дома этого села. Прихожа�
не очень любили и уважали батюш�
ку, а он был со всеми обходителен,
ко всем внимателен, давал мудрые
и добрые советы прихожанам.

Скончался отец Николай после
тяжёлой болезни в возрасте 77 лет.
Накануне отпевания священники
Кузнецкого и Камешкирского рай�
онов всю ночь читали у гроба ба�
тюшки Евангелие. 4 июня митро�
форный протоиерей, секретарь
епархиального Управления Сергий
Лоскутов с представителями духо�
венства епархии совершил священ�
нический чин отпевания новопре�
ставленного протоиерея Николая в
Христорождественской церкви
села Нижнее Аблязово. Практичес�
ки все жители села пришли на чин
отпевания своего духовного пасты�
ря, с которым была связана более
чем 30�летняя жизнь села. Прото�
иерей Сергий Лоскутов передал
двум сыновьям отца Николая собо�
лезнование от имени правящего ар�
хиерея. Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий,
особо подчеркнул, что отец Нико�
лай нёс своё послушание в страш�
ное богоборческое время, время
атеизма, и смог передать своим ду�
ховным чадам твёрдость право�
славной веры, упование на Господа
и Матерь Божию, учил их свою
жизнь строить по Божьим запове�
дям. Похоронен отец Николай на
кладбище недалеко от храма рядом
со своей супругой. Да упокоит Гос�
подь душу новопреставленного
раба Божия Николая в селениях
праведных. Вечная ему память!

"Я признаю двух человеков, одного : видимого и
другого, скрывающегося в видимом. У нас есть
внутренний человек, и что составляет наше совер:
шенство, мы имеем в разумной душе, так что тело
есть только орудие души человека, собственно же
человеком является то, что составляет душу".

Святитель Иоанн Златоуст

"Душа имеет образ ангельский и зрак подобный
внешнему человеку. Как телесных членов много, и
все называются одним человеком, так и у души
много членов: ум, совесть, воля, помыслы осужда:
ющие и оправдывающие; но душа одна, и это внут:
ренний человек".

Преподобный Макарий Египетский
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Новости епархиальной жизни

* В конце мая победители детского муниципального
конкурса "Созвучие времён" побывали в паломничес�
кой поездке по благословению Преосвященного Вениа�
мина, епископа Пензенского и Кузнецкого. Около 40
ребят вместе с педагогами три дня жили в Николо�Уг�
решском монастыре и знакомились с его жизнью, уча�
ствовали в богослужениях, выезжали на экскурсию в
Москву: побывали в Храме Христа Спасителя, на Крас�
ной площади, в соборе Василия Блаженного. По словам
руководителя группы главного специалиста Управления
образования г. Пензы А. Ю. Шкурова, конкурс "Созву�
чие времён", проводимый совместно с Пензенской епар�
хией, станет ежегодным. И ещё сотни и сотни детей в
ходе этого конкурса смогут прикоснуться к сокровищ�
нице Православия, осмыслить его основы в своих твор�
ческих работах; будут и новые паломнические поезд�
ки, которые так много дают молодому человеку, вступа�
ющему в жизнь.

* 2 июня Преосвященный Вениамин, епископ Пензен�
ский и Кузнецкий, совершил Божественную литургию в
храме Вознесения Господня села Пограничное Колыш�
лейского района. Это был престольный праздник сего
древнего храма, который был основан в 1885 году и
принадлежал к Скрябинскому Вознесенскому женско�
му монастырю, в котором к началу ХХ века было около
200 монахинь. Долгие годы обитель находилась в разо�
рении и запустении, и вот с октября 2010 года по бла�
гословению владыки Вениамина здесь стала возрож�
даться монашеская жизнь. Сегодня здесь живёт пять
монахинь во главе с матушкой Варварой, молятся, тру�
дятся, благоустраивают территорию будущего женс�
кого монастыря. Богослужения в восстанавливаемом
храме регулярно совершает его настоятель протоие�
рей Александр Трофимов.

* В праздник Вознесения Господня, 2 июня, в прихо�
де Петропавловского храма Пензы произошло знаме�
нательное событие: на возводимую колокольню подня�
ли колокола. Долгих семь лет, с 2004 года, эти три ко�
локола, пожертвованные будущему храму одним из пен�
зенских бизнесменов, находились на паперти: весом в
1 200 кг, 700 кг и 300 кг. И вот теперь они поднялись
почти на 30�метровую высоту. Их голоса прихожане и
жители микрорайона услышат, когда колокольня будет
окончательно достроена.

* 3 июня владыка Вениамин с духовенством епархии
совершил первую Божественную литургию в новом хра�
ме так называемой "шаговой доступности" � в микро�
районе ГПЗ, на улице Ново�Казанской. Деревянный
храм во имя Владимирской иконы Божией Матери, вме�
щающий более  200 человек, по архитектурному про�
екту повторяет храм во имя преподобного Серафима
Саровского, открытый на Пасхальной неделе в микро�
районе Биосинтеза. По благословению Преосвященно�
го владыки Вениамина и по согласованию с городской
администрацией в Пензе в ближайшее время будет по�
строено 12 подобных храмов в тех районах областного

центра, где никогда не было храмов.
* 3 июня руководители епархиальных отделов обра�

зования и катехизации и миссионерского иеромонах До�
рофей (Постников) и иеромонах Тихон (Федяшкин) со�
вершили рабочую поездку в Кузнецк, где провели встре�
чу�семинар с благочинными Кузнецкого, Камешкирского
и Городищенского районов, а также настоятелями хра�
мов, входящих в эти благочиния. Обсуждались вопро�
сы катехизаторской и миссионерской работы в прихо�
дах, была поставлена задача, чтобы в каждом приходе
был ответственный не только за катехизаторскую, но и
за миссионерскую работу среди прихожан и жителей.
Делегация священнослужителей посетила духовно�про�
светительский центр г. Кузнецка, который вскоре дол�
жен получить лицензию на свою деятельность в Мини�
стерстве образования Пензенской области.

* 6 июня в Успенский кафедральный собор принесли
икону Касперовской Божией Матери, судьба которой
необычна. 16 лет назад, в 1995 году, воспитанники вос�
кресной школы при Успенском кафедральном соборе
помогали расчищать мусор после строительства Бла�
говещенской церкви, где впервые в Пензе стали кре�
стить взрослых полным погружением. И в мусоре Серё�
жа и Маша Соколовы (в настоящее время Сергий Соко�
лов � и. о. настоятеля Введенской церкви микрорайона
Весёловка, а Мария � послушница Троице�Сканова мо�
настыря) нашли небольшую картонную иконочку, на ко�
торой трудно было различить образ. Родители детей ре�
шили вернуть святыне жизнь, подключили специали�
стов. Было определено, что на бумаге � Касперовский
образ Божией Матери. И все эти годы шла кропотливая
работа по восстановлению иконы, этим занимались и
ювелир, и золотошвейка. И вот образ, помещённый в
киот,  засиял во всей своей скромной и величественной
красоте, теперь он вернулся туда, где и был найден � в
Благовещенскую церковь Пензы.

* 13 июня состоялось открытие первой смены в дет�
ском оздоровительном лагере "Орлёнок" в Ахунах. Как
и в прошлом году, эта лагерная смена организована Пен�
зенской епархией по благословению правящего архи�
ерея. На открытии лагерной смены владыка Вениамин
тепло поздравил ребят с началом отдыха, пожелал здо�
ровья, интересных занятий, помощи Божией в жизни.
Более 120 ребятишек из многодетных семей, детских
домов, воскресных приходских школ отдохнут и попра�
вят здоровье в этом лагере до конца июня.

* В День Святого Духа за Божественной литургией в
Духосошественском храме Троицкого женского мона�
стыря Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, вручил дипломы окончившим регентскую
школу при Пензенской Духовной семинарии. Семь вы�
пускниц получили квалификацию "регент церковного
хора", и все они уже работают в пензенских храмах.
Владыка подарил новым регентам книги, которые  по�
могут им в несении  клиросного послушания.
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Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает вас в поездки
1%3 июля: по маршруту Муром%Дивеево.

Святыни г. Мурома: Благовещенский мужской
монастырь, к мощам святых благоверных кня%
зей Константина, Михаила и Феодора; Свято%
Троицкий женский монастырь, к мощам свя%
тых Петра и Февронии Муромских. Свято%
Троицкий Серафимо%Дивеевский женский
монастырь, к мощам преподобного Серафи%
ма Саровского и прочих Дивеевских святых,
святая канавка и святые источники.

7%8 июля: к святыням г. Мурома на праздно%
вание Дня любви, семьи и верности % почита%
ние благоверного князя Петра и княгини Фев%
ронии Муромских.

9%15 июля: по маршруту "Православный
Петербург и остров Валаам".

16%17 июля: в Свято%Троицкий Серафимо%
Дивеевский женский монастырь, к мощам
преподобного Серафима Саровского и святы%
ням обители.

22%24 июля: в монастыри г. Москвы. По%
кровский женский монастырь (к мощам бла%
женной Матроны); Свято%Данилов мужской
монастырь; Новоспасский мужской мона%
стырь; Саввино%Сторожевский мужской мо%
настырь.

29%30 июля: в Свято%Троицкий Серафимо%
Дивеевский монастырь, к мощам преподобно%
го Серафима Саровского и святыням обите%
ли.

Еженедельные поездки: Семиключье Ше%
мышейского района (по пятницам); храм Рож%
дества Христова в Трескино Колышлейского
района (в среду, четверг, субботу и воскресе%
нье).

Предварительная запись по телефону
25%60%61.

Принимаем коллективные заявки.

1 % Боголюбской иконы Божией Матери
2 % Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова,

патриарха Московского и всей России. Святите%
ля Иоанна МаксимОвича, архиепископа Шанхай%
ского и Сан%Францисского

6 % Владимирской иконы Божией Матери
7 % Рождество честного славного Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна
9 % Тихвинской иконы Божией Матери
10 % Обретение мощей преподобного Амвросия Оп%

тинского. Собор преподобных отцов Псково%Пе%
черских

11 % Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чу%
дотворцев

12 % Славных и всехвальных первоверховных апосто%
лов Петра и Павла

13 % Собор славных и всехвальных 12%ти апостолов
15 % Положение честной ризы Пресвятой Богороди%

цы во Влахерне
16 % Перенесение мощей святителя Филиппа, митро%

полита Московского и всея России, чудотворца
17 % Преподобного 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. Преподобномуче%
ниц великой княгини Елисаветы и инокини Вар%
вары

21 % Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани

23 % Положение честной ризы Господа нашего Иису%
са Христа в Москве. Преподобного Антония Пе%
черского, Киевского, начальника всех русских
монахов

24 % Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос%
сийской, во Святом Крещении Елены

25 % Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручи%
ца"

26 % Собор Архангела Гавриила
28 % Равноапостольного великого князя Владимира,

во Святом Крещении Василия
31 % Память святых отцов шести Вселенских Собо%

ров


