
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
Милостью Божией в селе Константиновка Пензенского района завершаются работы по 

восстановлению жемчужины Пензенской области - Храма Живоначальной Троицы. Во время 
восстановительных работ мы молились сначала в маленьких пристройках, затем в притворах и 
были свидетелями того, как по молитвам верующих Господь творил чудеса. Практически из 
руин поднимался храм, кто-то полностью поменял свою жизнь, кто-то получил исцеление, двум 
бездетным парам Господь даровал детей. 

Сейчас при храме работают большая Воскресная школа и Дом трудолюбия для взрослых. 
Всех деток мы бесплатно обеспечиваем необходимыми канцелярскими товарами для занятий, 
хотя это и очень сложно для сельского прихода. Для взрослых подопечных обустроили жилье, 
организовали питание, находим одежду и средства гигиены.  

У нас нет больших помощников и благотворителей, все восстановительные работы мы 
выполняем сами, но на сердце огромная радость от того, как преображается храм – все новости 
о ходе реставрационных работ и жизни прихода мы регулярно публикуем на нашем сайте:  
hram-konstantinovka.ru.  

Сейчас храм освящен, полностью восстановлен богослужебный круг, но осталась 
незавершенной древняя алтарная абсида. В ней находится алтарь. Прикладываю фотографии.  

Для благоустройства алтаря необходимо 45 000 рублей. 
Если у Вас есть возможность, пожалуйста, окажите ЛЮБУЮ посильную помощь в 

благоустройстве алтарной абсиды. Одному сельскому приходу очень тяжело собрать такую 
сумму.  

В эти дни святая Церковь нас особенно призывает к делам милосердия.  
«Милостыня от смерти избавляет человека!»  
«Сам Бог повелел давать милостыню не для того, чтобы только насыщались бедные, но, 

чтобы и подающие получали благодеяние, и — даже больше для последних, чем для первых».  
Имя каждого благотворителя будет обязательно занесено в храмовый синодик для 

вечного поминовения.  
Храни Вас Бог! 
 
Настоятель Троицкого храма с. Константиновка, 
священник Сергий Иванов 
тел.: +7 (937) 409-90-01 (отец Сергий)  
 

МРОП ПРИХОД 

ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ С. КОНСТАНТИНОВКА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 
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с. Константиновка, ул. Рабочая, 79А 

ИНН 5829900034  КПП 582901001  ОГРН 1115800002504 
р/с 40703810500010000241  ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза БИК 045655707 
корр/счет 30101810200000000707 назначение платежа: «Пожертвование». 

--- 
Карта Сбербанк 5484 4800 1061 6538 (Иванов Сергей Николаевич) 

www.hram-konstantinovka.ru 
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10. 02. 2021 

г. 
Уважаемая Ольга Павловна!


