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Осознать, сколь милостив Господь
11 марта начинается Великий пост

Можно много рассуждать о вере, 
о духовной брани, о молитве Иису-
совой. Мне приходилось встречаться 
с такими людьми, которые любят по-
рассуждать на эти темы. Но соприкос-
новение с ними убеждало, что в душах 
этих людей ничего особенного не про-
исходит, и вряд ли они по-настоящему 
молятся, вряд ли живут теми мысля-
ми, которые с удовольствием излага-
ют вслух. Потому что мало слов, мало 
считать себя человеком верующим. 
Нужно доказать это и принести Госпо-
ду жертву. И таким доказательством 
нашей верности Богу является пост.

Маленькие усилия —  не вкушать 
пищи, не пить крепких напитков, огра-

ничить себя в веселии, изменить об-
раз жизни. Но как часто люди неспо-
собны на этот маленький подвиг. А он 
нужен, потому что пост —  это не слова, 
пост —  это дело. «По делам их узнае-
те». И если мы приносим Господу дело 
свое —  такое небольшое, такое скром-
ное, в виде самоограничения в соот-
ветствии с требованиями церковного 
устава о посте, то мы реально свиде-
тельствуем по крайней мере о нашей 
готовности принять Его милость, о на-
шем стремлении получить от Него про-
щение грехов, о нашей надежде быть 
с ним в Царствии Божием.

Труд, бдение и пост вместе образу-
ют замечательную систему духовного 

упражнения, духовной работы, направ-
ленной на то, чтобы и мы —  дети сего 
века, настолько занятые, настолько 
уставшие, настолько обремененные за-
ботами —  могли найти для себя возмож-
ность сделать то, к чему призывает нас 
великая мудрость духовно одаренных 
людей, на опыте своем познавших, что 
такое духовный подвиг и насколько этот 
подвиг способен изменить жизнь чело-
века. Дай Бог нам последовать этой му-
дрости и действительно на своем опы-
те ощутить и осознать, сколь милостив 
Господь, отвечающий на наши скром-
ные и немощные усилия.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси КИРИЛЛ

слово патриарха
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Свидетельство веры

память о мучениках

Как и по всей многострадальной 
стране, у нас проходили грабительские 
обыски и ночные аресты, от безысход-
ности и бесправия страдали несчаст-
ные жены и рано повзрослевшие дети. 
Беда постучалась во все священниче-
ские семьи, которые в одну ночь оста-
лись без отцов и надежды на будущее. 
В те страшные годы были арестованы 
священнослужители Димитрий Шев-
лягин, Василий Успенский, Иоанн Кар-
пов, Алексий Шевлягин, Петр Воскре-
сенский, Алексий Кокухин, Константин 
Милорадовский, Иоанн Гортинский, 
Леонид Архангельский, Николай Дроз-
дов. Настоятель храма в честь Нерукот-
ворного Образа Спаса в Сосновском 
отец Димитрий Шевлягин и настоятель 
Успенского храма в Елизарове отец Ио-
анн Карпов были расстреляны в один 
день и в одном месте —  8 сентября 
1937 года в Горьком.

Это далеко не все фамилии. Это 
пока то, что нам удалось узнать, но на-
деемся, что Господь со временем от-
кроет нам все имена, которые уже сей-
час вписаны в историю православия на 
Сосновской земле.

За каждым именем —  подвиг мучени-
чества и исповедничества. Они могли 
отказаться от священнического служе-
ния, могли выбрать спокойную, мирскую, 
сытую жизнь. Многим священнослужи-
телям и их матушкам предлагали стать 
школьными учителями, ведь образован-
ных людей в молодой Советской стране 
не хватало. Они могли снять с себя крест 
и отказаться от Христа, но они не сде-
лали этого. Наши скромные многодет-
ные сельские батюшки, от которых ни-
кто и не ждал подвига, явили миру такую 
стойкость в вере, такую твердую жиз-
ненную позицию, что уже тогда ошело-
мили многих. И сейчас, спустя несколько 
десятилетий, мы изучаем их жизни, их 
христианский подвиг. И получается, что 

они, настоятели сравнительно неболь-
ших приходов в Сосновском, Сурулове, 
Виткулове, Елизарове, Золине, Бара-
нове, Созонове, Николаевке, Лесунове 
и других, открыли верующим Соснов-
ского края всю красоту священномуче-
ничества: настоящую веру, бесстрашие, 
непримиримость ко лжи и решимость 
пострадать за Христа.

Любовь к Богу и твердость в испо-
ведовании Христа показали не только 
священнослужители, но и женщины. 
Это про них русский поэт Александр 
Солодовников в 1960 году сказал: 
«А белые платочки тихие собой скре-
пляют церкви своды».

С большим интересом слушали дети 
рассказ о духовном подвиге сосновчан-
ки Анастасии Ивановны Андриановой-
Верхневой. Она, к тому времени уже 
старенькая прихожанка Спасской церкви 
в Сосновском, пыталась защитить свою 
святыню от поругания работниками ми-
лиции. Вот так и встала в дверях, засло-
нив собой вход в храм, так и возвысила 
свой голос над творившими беззакония 
людьми. В ту же ночь Анастасию Ива-
новну вывели из дома, а через несколь-
ко недель немощная, но сильная духом 
женщина вместе с тысячами осужденных 
уже ехала в холодном товарном поезде 
на Колыму. Напомним, что это историче-
ская область на северо-востоке России, 
главный город —  Магадан. Здесь, в ис-
правительно-трудовом лагере и прош-
ли последние дни ее светлой и чистой 
жизни.

А вот Феодосия Попкова из Настина 
все-таки вернулась в родную деревню. 
Не любила вспоминать об этом, лишь 
кое-кому сказала, что десять лет отси-
дела в Сибири. Хотя глагол «сидела» со-
вершенно не подходит к узникам ГУЛАГа, 
чьими руками построены каналы и мо-
сты, гидроэлектростанции и тоннели, же-
лезные дороги и аэродромы. Вернулась 

она постаревшей, глубоко больной, но 
не сломленной духом, не растерявшей 
веры в Бога. До последних дней своей 
жизни Фенечка (так звали ее в Настине) 
молилась, благодаря Бога и за глубокие 
скорби, и за тихие радости.

В каждом храме есть икона «Но-
вомученики и исповедники Церкви 
Русской». На ней мы видим наших со-
временников, причисленных Церковью 
к лику святых. Здесь есть образ и свя-
щенномученика Иоанна Лазарева, начи-
нающего свое служение на Сосновской 
земле. Здесь, в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Баранове, отец 
Иоанн совершал свои первые богослу-
жения, произносил первые проповеди. 
Для нас радостно, что на нашей земле 
происходило духовное становление че-
ловека, не отрекшегося от Христа.

Покровский храм в Баранове, Успен-
ские храмы в Созонове и Елизаро-
ве, Троицкий —  в Настине, Предтечен-
ский —  в Золине, Казанские —  в Муханове 
и Глядкове разрушили не враги, не ино-
земные завоеватели, а наши с вами пра-
деды. Получили приказ из района и бро-
сились сшибать кресты, рушить купола, 
выносить и уничтожать иконы. Они со-
вершили большой грех, осквернив и сте-
рев с лица земли наши святыни.

Всем нам нужно горячо молиться, 
чтобы Господь простил и помиловал на-
ших предков, отступивших от святого 
православия. Нам, немощным и избало-
ванным, бывает трудно понять и подвиг 
подвижников православия, и деяния тех, 
кто уничтожал храмы, созданные труда-
ми их отцов. Но у всякого исторического 
явления есть причины, и пока мы их не 
изучим, пока не усвоим уроков, которые 
нам преподнес ХХ век, мы не сможем 
уверенно смотреть в будущее.

Марина БРИгатова

10 февраля Церковь молитвенно вспомнила 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. В воскресной школе при храме в честь 
Нерукотворного Образа Спаса в Сосновском 
состоялся открытый урок, посвященный этим 
подлинным героям русской истории.
Для нас важно, чтобы дети навсегда уяснили 
главный урок, что «народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего». Эти слова, 
сказанные великим ученым и мыслителем Ми-
хаилом Ломоносовым, сегодня актуальны как 
никогда. Если мы закроем глаза на историю 
гонений на христианство в ХХ веке, не будем 
извлекать уроки, работать над ошибками, то 
они могут повториться. Потому так важно рас-
сказывать о том, что в годы репрессий проис-
ходило у нас, на Сосновской земле.

«Арест священника Димитрия Шевлягина». 
Рисунок Натальи Карякиной

Пострадали за Христа

Белые платочки

В лике святых

Горькие уроки истории



раз с почестями перенесли 
в церковь, где были зафик-
сированы чудеса исцеления 
молящихся перед ней лю-
дей. Калужская икона про-
шла долгий исторический 
путь, и в годы богоборче-
ства, когда многие дивные 
образы были уничтожены, 
она спаслась. Сейчас чу-
дотворная икона находится 
в Свято-Георгиевском со-
боре, который никогда не 
закрывался. Список с див-
ного образа есть и в Тро-
ицком соборе. Его доставил 
сюда патриарх Алексий II 
в день великого освящения, 
в 1998 году. До этого список 
пребывал в Троице-Сергие-
вой Лавре. Через эту икону 
Матерь Божия не раз прояв-
ляла Свое покровительство 
Русской земле в тяжелые 
для нее времена.

Радостно, что мы своими 
глазами увидели эту икону, 
помолились перед ней, по-
просив у Пречистой Девы 
ее молитвенного покрови-
тельства. В каждом русском 
городе есть свои святыни, 
в Калуге —  это единственная 
в своем роде икона Бого-
родицы, где Она погружена 
в чтение. Лик Божией Ма-
тери печален. Горячие мо-
литвы калужан перед этой 
иконой не раз спасали город 
от бедствий, а Георгиевский 
храм никогда не закрывался.

Калужская земля из-
вестна и тем, что здесь, на 
реке Угре, в 1480 году Русь 
обрела независимость от 
ордынского ига. Это собы-
тие вошло в историю как 
Великое стояние на Угре. 
Калужане не забыли, что на 
их земле решалось будущее 
всего русского народа. Не 
забыто и имя великого князя 
Ивана III, памятник которому 
установлен в центре Калуги. 
Каждый год близ города про-
ходит военно-исторический 
фестиваль, во время которо-
го реконструируются собы-
тия той поры. Почувствовать 
русский дух и поучаствовать 
в «Великом стоянии на Угре» 

Сердец наших утешение
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Паломники у памятника блаженному Лаврентию

по святым местам россии

Калуга находится не-
далеко от Москвы, 
а с нашим поселком 
ее отделяют почти 
600 км. Расположился 
древний город в жи-
вописном месте, на 
берегу Оки. Ранним 
зимним утром Калуга 
встретила нас засне-
женными пейзажами, 
а первым местом зна-
комства стал централь-
ный парк и его главное 
украшение —  Троицкий 
кафедральный собор.

В этом великолепном, 
воссозданном после запу-
стения советских лет соборе 
служил когда-то праведный 
Иоанн Крондштатский. К со-
бору примыкают два величе-
ственных памятника —  пра-
ведному Кукше и блаженно-
му Лаврентию. Эти святые 
люди сыграли огромную 
роль в духовном становле-
нии калужан. Когда-то в го-
роде было более 40 церквей, 
и Николай Гоголь, любивший 
Калугу, говорил, что золотые 
главки церквей напоминают 
ему Константинополь.

В грозные для Руси 
времена Калуга не раз ста-
новилась центром борьбы 
с завоевателями. Так было 
и во времена Золотой Орды, 
и в Смутное время, и в годы 

Великой Отечественной вой-
ны. Впервые в исторических 
документах о Калуге упоми-
нается в 1371 году, хотя по 
факту город гораздо старше.

Южный придел кафе-
дрального собора, который 
поразил нас красотой и ве-
личием, освящен в честь Ка-
лужской иконы Божией Ма-
тери, ставшей главным со-
кровищем калужской земли. 
Явление иконы произошло 
в 1748 году недалеко от Ка-
луги, в доме помещика Васи-
лия Хитрово. Две служанки 
перебирали на чердаке его 
дома старые вещи, среди 
которых случайно обнаружи-
ли сверток сурового холста 
с изображением женщины 
в темном одеянии с книгой 
в руках. Приняв его за обыч-
ный портрет монахини, одна 
из девушек, Евдокия, после 
перебранки с подругой, плю-
нула на лик. Тотчас же с ней 
случился припадок, и она 
упала без чувств.

На следующую ночь роди-
телям Евдокии явилась Пре-
святая Богородица и откры-
ла им, что это над Ней над-
смеялась их дочь и повелела 
совершить молебен перед 
поруганной иконой, а боль-
ную окропить освященной на 
молебне водой. После этого 
Евдокия выздоровела.

Впоследствии святой об-

Сосновские паломники поклонились Калужской иконе Божией Матери

приезжают любители исто-
рии со всей страны.

Современная Калуга 
хранит память о людях, ко-
торые прославили этот ти-
хий провинциальный город. 
Одним из таких людей стал 
ученый, основоположник те-
оретической космонавтики 
Константин Циолковский. 
С его гениальным наследи-
ем мы познакомились в му-
зее истории космонавтики, 
ставшем гордостью города. 
Калужане называют свой 
город колыбелью и родиной 
космонавтики. И с этим не 
поспоришь. Прямо у музея 
установлена ракета-носи-
тель «Восток», служившая 
в своё время дублером к по-
лету Гагарина. Да и сам 
Юрий Алексеевич незримо 
пребывает в городе. Напро-
тив музея установлен его не-
обычный памятник. Нет при-
вычного скафандра и шле-
ма, а есть простой русский 
парень в рубашке и брюках. 
Он стоит на круглой Земле 
и радуется своему счастью.

Выйдя из музея, мы тоже 
радовались тому, что вы-
рвались из житейской суеты 
и побывали в Калуге. Ста-
ринный русский город по-
дарил нам много новых, по-
лезных знаний и удивитель-
ных открытий, обогативших 
душу.

Марина БРИгатова
Фото Ксении голубевой

Великое стояние 
на Угре

Колыбель 
космонавтики

Калужская икона 
Божией Матери
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азБука спасения

Исцеление 
расслабленного

Если бы 
мы с вами 
о к а з а л и с ь 
во времена 
С п а с и т е л я 
в Иерусали-
ме, то услы-
шали бы сто-
ны и вопли 
о помощи, 
доносящиеся 
от купальни 
возле Овчих (Овечьих) ворот. Вокруг 
купальни были устроены галереи, за-
полненные больными людьми: кале-
ками, слепцами, обездвиженными, 
глухими, немыми. Некоторые люди на-
ходились там по несколько лет. Чего 
же они ждали? Ангела Божия. Время от 
времени Ангел возмущал воду, и тот, 
кто первым успевал войти в неё, тот-
час становился здоров!

Наверное, хуже всего было чело-
веку, который не мог пошевелить ни 
одной частью тела. Этот расслаблен-
ный вот уже тридцать восемь лет пы-
тался получить исцеление, но никак не 
мог попасть первым в воду. И вдруг 
к нему подошел Иисус Христос. «Ты 
хочешь быть здоровым?» —  спросил 
Он расслабленного. «Господи, —  от-
вечал тот, —  хочу, но некому опустить 
меня в воду!» Спаситель просто ска-
зал: «Встань, возьми твоё ложе и иди». 
Расслабленный тотчас почувствовал 
силу в теле, встал и пошёл!

Иудеи тут же побежали за исце-
ленным и стали говорить ему: «Кто это 
исцелил тебя? Сегодня суббота —  день 
покоя, нельзя было этого делать!»

А Господь пошёл дальше. Добрые 
дела можно делать в любой день не-
дели, и это всегда угодно Богу.

Пречистому Образу Твоему покло-
няемся, Благий, просяще прощения 
прегрешений наших, Христе Боже; во-
лею бо благоволил еси плотию взыти 
на Крест, да избавиши, яже создал 
еси, от работы вражия. Тем благодар-
ственно вопием Ти: радости исполнил 
еси вся, Спасе наш, пришедый спасти 
мир.
Молитва мытаря

Боже, милостив буди* мне грешно-
му (грешной).

Буди* —  будь

Тропарь
 Недели Торжества Православия

Дата,
дни недели

Месяцеслов Богослужение

1 марта,
пятница

Мчч. Памфила, пресвитера, Валента 
(Уалента). 

8.00- Утреня, Литургия, Лития.
15.00- Заупокойная Вечерня и 
Утреня

2 марта,
суббота

Сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца 
(1612)

8.00- Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. Литургия, 
Панихида.
15.00- Всенощное бдение

3 марта,
воскресенье

Неделя мясопустная. О Страшном суде  
Глас 7-й Свт. Льва I, папы Римского 
(461).

8.00- Литургия, Молебен, Лития

5 марта,
вторник

Прп. Льва, епископа Катанского (ок. 
780)

8.00- Молебен с акафистом, 
Панихида

6 марта,
среда

Прп. Тимофея в Символех (795) 8.00- Утреня, Литургия, Лития.

7 марта,
четверг

Обретение мощей мучеников, иже во 
Евгении (395–423)

8.00- Утреня, Литургия, Лития.

8 марта,
пятница

Сщмч. Поликарпа Смирнского, еписко-
па (167)

8.00- Утреня, Литургия, Лития.

9 марта,
суббота

Первое (IV) и второе (452) обретения 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

8.00- Утреня, Литургия, Панихида
15.00- Всенощное бдение

10 марта,
воскресенье

Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Заговенье на Великий пост. 

8.00- Литургия, Вечерня с чином 
прощения, Лития

11 марта,
понедельник

Седмица 1-я Великого поста
Великий канон Андрея Критского.

16.00- Великое повечерие с пени-
ем Великого канона прп. Андрея 
Критского

12 марта,
вторник

Великий канон Андрея Критского.
Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 
750).

8.00- Молебен, Панихида
16.00- Великое повечерие с пени-
ем Великого канона прп. Андрея 
Критского

13 марта,
среда

Великий канон Андрея Критского.
Прп. Василия Декаполита, исп. (750)

8.00- Утреня,Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров
16.00- Великое повечерие с пени-
ем Великого канона прп. Андрея 
Критского

14 марта,
четверг

Великий канон Андрея Критского.
Прмц. Евдокии Илиопольской, игуме-
нии (ок. 160–170).

16.00- Великое повечерие с пени-
ем Великого канона прп. Андрея 
Критского

15 марта,
пятница

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная» (1917).

8.00- Утреня,Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров

16 марта,
суббота

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (пере-
ходящее празднование в субботу 1-й 
седмицы Великого поста)

8.00- Утреня, Литургия

15.00- Всенощное бдение
17 марта,
воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия  

8.00- Литургия, Молебен, Лития
12.00- Соборование

19 марта,
вторник

Мчч. 42-х во Амморее. 8.00- Молебен, Панихида

20 марта,
среда

Священномучеников, в Херсонесе 
епископствовавших.

8.00- Утреня,Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров

22 марта,
пятница

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся

8.00- Утреня, Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров
15.00- Великое повечерие и за-
упокойная утреня

23 марта,
суббота

Мчч. Кодрата Никомидийского, Сато-
рина, Руфина и прочих (III)

8.00- Литургия, Панихида 
15.00- Всенощное бдение

24 марта,
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста  Глас 2-й
Свт. Софрония, патриарха Иерусалим-
ского (639)

8.00- Литургия, Молебен, Лития

12.00- Соборование.
26 марта,
вторник

Перенесение мощей свт. Никифора. 8.00- Молебен, Панихида

27 марта,
среда

Прп. Венедикта Нурсийского, игумена 
(543).

8.00- Утреня,Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров

29 марта,
пятница

Мч. Савина Ермопольского (Египетско-
го) (287)

8.00- Утреня,Часы, Изобразитель-
ны, Литургия преждеосвященных 
Даров
15.00- Великое повечерие и за-
упокойная утреня

30 марта,
суббота

Прп. Алексия, человека Божия (411) 8.00- Литургия, Панихида 
15.00- Всенощное бдение

31 марта,
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная  

8.00- Литургия, Молебен, Лития
12.00- Соборование.


