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Сохранить чистоту веры
10 июня —  День всех святых, в земле Российской просиявших

Сегодня праздник нашей 
Русской Православной Церк-
ви —  День Всех святых, от века 
в земле Российской просияв-
ших. День этот, его песнопения 
и чтения, заставляет задуматься 
об истории нашей Церкви, о ее 
судьбах, современном состоя-
нии и о каждом из нас как о чле-
нах ее тела. 

Являемся ли мы любящими и вер-
ными ее чадами или лишь случайны-
ми посетителями ее храмов? Сегодня, 
обращаясь к опыту близких и далеких 
наших предков, необходимо осознать, 
что мало быть верующим —  надо быть 
воцерковленным, то есть жить регу-
лярной духовной жизнью, регулярно 
участвовать в Таинствах Церкви, в ее 
молитвах, жить ее радостями и боля-
ми. Воцерковляясь, мы приобрета-
ем опору, делаем свою жизнь бога-
че и содержательнее, приближаемся 
к совершенной радости.

Святые Церкви —  наши помощники 
и предстатели перед Богом на про-
тяжении всей нашей земной жизни. 
Частое обращение к ним есть есте-
ственная потребность всякого хри-
стианина. Обращаясь к русским свя-
тым, мы имеем еще большее дерзно-
вение, так как верим, что наши свя-
тые сродники никогда не забывают 
своих потомков.

Вспомним наших новомучеников 
и исповедников российских. Вспомним 
священников, служивших на Соснов-
ской земле и мужественно взошедших 
на Русскую Голгофу. Их имена должны 
быть дороги нашему сердцу —  Дими-
трий Шевлягин, Василий Успенский, 
Алексий Шевлягин, Иоанн Карпов, 
Иоанн Лепешкин, Константин Мило-
радовский, Леонид Архангельский, 
Иоанн Гортинский, Иоанн Лазарев, 
причисленный к лику святых. Их муче-
нический подвиг не забыт Богом, по-
тому и церкви стали возрождаться, от-
крыли свои двери воскресные школы, 
священники пришли в школы и вузы, 
в армию, в тюрьмы.

Будем помнить и молиться о тех, 
кто пострадал, утверждая нашу святую 

веру. Усилим молитвы наши ко Госпо-
ду, чтобы Он помог нам сохранить чи-
стоту православной веры и благогове-
ние. У русских святых будем учиться 
любви к Богу, Церкви, людям, Отчизне 
нашей.

С Днем всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, дорогие друзья! 
Крепкой веры, светлой надежды и не-
иссякаемой любви вам и вашим се-
мьям.

Будьте с Богом!

Икона «Собор святых, в земле Российской просиявших» есть и в нашем 
храме в честь Нерукотворного Образа Спаса. Она находится в правом 

приделе, освященном в честь святых мучеников Флора и Лавра.
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В честь Победы – на велосипеды

разговор со своей совестью

с места события

Настоятель храма в честь Не-
рукотворного Образа Спаса иерей 
Александр Котин совершил молебен 
перед иконой святителя Николая Чу-
дотворца, окропил участников пробега 
святой водой. Батюшка благословил 
спортсменов, пожелал им успешного 
путешествия и напомнил, что участие 
в общем деле позволит проявить взаи-
мовыручку, терпение, смирение и дру-
гие лучшие человеческие качества.

В велопробеге по маршруту Со-
сновское —  Оранки участвовали ребя-
та из Селитьбенской, Яковской, Рож-
ковской, Крутецкой, Елизаровской, 
двух поселковых и Детско-юношеской 
спортивной школ. Помимо школьни-
ков, в дальний путь отправилась рабо-
тающая молодежь. Среди участников 
пробега особенно радостно было ви-
деть дружные сосновские семьи.

От Сосновского до Оранок, нахо-
дящихся в одном из живописных мест 
Богородского района, больше 50 ки-
лометров. Путь до монастыря лежал 
через Яковское, где в школьной сто-
ловой путешественники подкрепились 
горячим обедом. Прошедший накануне 
ливень создал немало трудностей, но 
без них не бывает удачного пути.

Около четырех часов дня велоси-
педисты прибыли в Оранский Богоро-
дицкий мужской монастырь. Святыня 
вновь удивила их своим великолепием. 
Перед взором предстали златоглавый 
и мощный Владимирский собор, из-
ящная церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, Петропавловский храм, 
устремленная в небо колокольня. Об 
истории монастыря, поруганного в со-
ветские годы, можно прочитать на ин-

В Сосновском благочинии стартовал традиционный велопробег, 
посвященный Великой Победе

формационных стендах. Путники также 
окунулись в святом источнике с кри-
стальной водой, побывали на вечер-
нем Богослужении.

Эта тихая обитель поистине ста-
новится настоящими сокровищем Ни-
жегородчины. Здесь пребывает чудот-
ворный образ Божией Матери, имену-
емый Оранским. Поклониться древней 
святыне спешат паломники со всей 
России. Преклонили колени перед ней 

и наши ребята.
В монастырской трапезной усталых 

путников ждал вкусный ужин. Ближе 
к ночи спортсмены разместились на 
ночлег. Крепко спалось путешествен-
никам в святом месте, но с первыми 
лучами солнца ребята стали собирать-
ся домой. После Божественной литур-
гии и сытного завтрака велосипедисты 
тронулись в обратный путь, который, 
как известно, короче.

«Накажет мя праведник милостию и 
обличит мя, елей же грешнаго да не 
намастит главы моея» (Пс. 140;5). 

Часто ли мы прощаем в жизни?  
Какие поступки людей достойны про-
щения, и перед кем держать ответ за 
свои дела? На такие нелёгкие вопросы 
пытались ответить  сотрудники Ворс-
менской кузницы по производству 
ножей на встрече с  благочинным Со-
сновского округа  иереем  Алексан-
дром  Котиным.

Эта встреча прошла в преддверии  
паломнической поездки в Оптину пу-
стынь. Этот монастырь, расположен-
ный в Калужской области, снискал 
широкую известность и добрую сла-

ву в России. Зимой коллектив завода  
уже совершал  паломничество в Тро-
ице-Сергиеву лавру  к мощам препо-
добного Сергия Радонежского. Так что 
зарождается добрая традиция.

Беседа получилась волнующей, 
жаркой, но  ведь и   тема непростая. 
Покаяние, самоанализ и разговор со 
своей совестью жизненно важны   каж-
дому  христианину. Об этом поведал и 
короткометражный фильм «Заповедь», 
который в конце встречи  посмотрели 
участники диалога.  Каждый для себя 
сделал  важные  выводы. Подобные 
встречи нужны людям, они будут про-
ходить и в будущем.

Сайт Сосновского благочиния

Благочинный Сосновского округа встретился с ворсменскими кузнецами
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Участники пробега прибыли в Оранский монастырь
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11 июня – День памяти святителя Луки

Икона архиепископа Луки 
с частицей мощей в храме в честь 

Нерукотворного Образа Спаса 
в Сосновском

11 июня Церковь вспоминает 
одного из самых почитаемых 
святых нашего времени. Архи-
епископ Лука Крымский, про-
славленный в 2000 году, из-
вестен как талантливый врач, 
проповедник и горячий защит-
ник веры, отсидевший 11 лет 
в сталинских лагерях. 

В храме в честь Нерукотворно-
го Образа Спаса, в правом приделе, 
есть икона святителя Луки с частицей 
его святых мощей. В одной руке свя-
той врач держит архиерейский посох, 
в другой —  хирургические инструменты.

Мирское имя святителя Луки —  Ва-
лентин Феликсович Войно-Ясенецкий. 
Он был талантливым врачом-хирургом, 
работавшим в невероятно трудных, во-
енно-полевых условиях. Благодаря его 
блистательным операциям тысячи сол-
дат и офицеров вернулись в строй.

«Для хирурга не должно быть «слу-
чая», —  говорил он, —  а только живой 
страдающий человек». Ради этого 
страдающего человека Валентин Фе-
ликсович пожертвовал своей юноше-
ской мечтой —  стать художником.

Всё время своего медицинско-
го служения святитель брал на себя 
всю самую трудную работу. Любовь 
к людям помогала ему с особой щепе-
тильностью подходить к самым слож-
ным проявленим болезней. Это стало 
основой для создания его фундамен-
тального труда «Очерки гнойной хи-
рургии». Этот и другие научные труды 
и в наши дни остаются настольными 
книгами хирургов, изучаются в меди-
цинских вузах.

В 43 года Валентин Феликсович 
женился на сестре милосердия Анне 
Ланской, известной своей добротой 
и смирением. В семье родились чет-
веро детей. В 1919 году будущий свя-
титель был арестован советской вла-
стью, что серьёзно сказалось на здо-
ровье его жены. Вскоре Анна сконча-

лась. Тяжело пережив смерть супруги, 
доктор ещё более укрепился в вере, 
в 1921 году принял священный сан.

Спустя два года он был рукополо-
жен во епископа Барнаульского. За 
усердное служение был возведен в сан 
архиепископа и после нескольких ссы-
лок был направлен на Красноярскую 
кафедру (1941), а после, в 1944 году, 
на Тамбовскую кафедру и, в 1946-м —  
на Крымскую.

Святитель претерпел три ссылки. 
Первая —  в Нарымском крае, а потом 
в деревне Плахино, что в 230 км за По-
лярным кругом. Вторая —  в Архангель-
ской области. Третья, длившаяся до 
1944 года, в Красноярске. Из Красно-
ярска владыка писал сыну: «Я полюбил 
страдание, так удивительно очищаю-
щее душу».

За свой фундаментальный труд 
«Очерки гнойной хирургии» святитель 
Лука стал лауреатом Сталинской пре-
мии. Далеко не всех обитателей ста-
линских лагерей эта же власть потом 
награждала высочайшими государ-
ственными наградами. Размер премии 
составил 200 000 рублей, 130 000 из 
которых он передал на помощь дет-
ским домам.

Помимо книг по медицине, святи-
тель является автором богословских 
трудов. Его научные трактаты «Дух, 
душа, тело» и «Наука и религия» дока-
зывают неисчерпаемость наших пред-
ставлений о жизни, позволяют пере-
смотреть многие идеи естествознания.

Мощи святителя Луки находятся 
в Симферополе. Поклониться им при-
езжают паломники со всего мира. Как 
и другие угодники Божии, он помога-
ет в лечении двумя способами: либо 
сам исцеляет людей чудесным обра-
зом, либо посылает им прекрасных 
верующих врачей —  профессионалов 
своего дела.

Святителя Луку особенно силь-
но почитают в Греции. По молитвам 
к святителю там происходит много ис-

целений. Нужно, чтобы о нашем свя-
том враче узнали все россияне. И тог-
да люди будут идти за помощью не 
только в больницу, но и в храм Божий. 
Не только ложиться на операционный 
стол, но исповедоваться, причащать-
ся, пить святую воду, молиться святи-
телю Луке. И тогда помощь обязатель-
но придет!

Для того чтобы приложиться к мо-
щам святителя Луки, необязательно 
ехать на Крымский полуостров. Это 
могут себе позволить далеко не все 
страждущие. А вот прийти в Спасский 
храм, помолиться перед иконой с ча-
стицей мощей, смогут многие. Была 
бы только вера и желание.

«О, всеблаженный исповедниче, 
святителю отче наш Луко, моли Бога 
о нас!»

Подготовила Марина Бригатова

воскресная школа

В этом году воскресная школа 
при храме в честь Нерукотворного 
Образа Спаса в Сосновском прово-
жает семерых выпускников. Свиде-
тельства об окончании школы по-
лучили творческие, ответственные 
и активные дети: Мария Карякина, 
Екатерина Крутова, Кирилл Думнов, 
Ирина Зыкова, Мария Белова, Нико-
лай Майоров и Алексей Данилов.

Хочу сказать нашим выпускникам 
большое спасибо за то, что мы друг 
друга учили. Мы, учителя, старались 
дать детям знания по православной 
культуре, по Закону Божьему, по 
истории Церкви. А дети учили нас 
доброте, искренности, необидчи-
вости, простоте, дружелюбию. Это 
были хорошие жизненные уроки, ко-
торые навсегда останутся в наших 

сердцах.
У нас есть прекрасные идеалы 

для подражания —  это наши святые. 
Пусть жития русских святых станут 
настольной книгой наших выпуск-
ников. Хочется пожелать детям и их 
родителям самого важного: усту-
пайте Богу главное место в своей 
жизни.

Марина Бригатова

у нас есть идеал —  это наши святые
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слова, 
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любви 
Христовой

Петров Пост

Дата, 
день недели

Месяцеслов Богослужение

1 июня,
пятница

блгв. вел. кн. Димитрия Донского 
(1389).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

2 июня,
суббота

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. Алексия, ми-
трополита Московского, всея России 
чудотворца (1431).

8.00-Утреня, Литургия, 
Панихида

15.00-Всенощное бдение
3 июня,
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор 
Всех святых.  Глас 8-й
Владимирской иконы Божией Матери 

8.00-Литургия, молебен, 
Лития

5 июня,
вторник

Обретение мощей свт. Леонтия, 
епископа Ростовского (1164); Собор 
Ростово-Ярославских святых.

8.00-Молебен с акафи-
стом, Панихида

6 июня,
среда

блж. Ксении Петербургской (прослав-
ление 1988).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития
15.00-Всенощное бдение

7 июня, 
четверг

Третье обретение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (ок. 850).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

8 июня,
пятница

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I); 8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

9 июня,
суббота

Сщмч. Ферапонта, епископа Сардий-
ского (III)

8.00-Утреня, Литургия, 
Панихида
15.00-Всенощное бдение

10 июня,
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех 
святых, в земле Русской просиявших.  
Апостольский пост Глас 1-й
Прп. Никиты исп., епископа Халкидон-
ского (IX)

8.00-Литргия, молебен, 
Лития

12 июня,
вторник

Прп. Исаакия, игумена обители Дал-
матской (383)

8.00-Молебен с акафи-
стом, Панихида

13 июня,
среда

Ап. от 70-ти Ерма (Ермия) (I) 8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

14 июня,
четверг

св. прав. Иоанна Кронштадтского (про-
славление 1990).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

15 июня,
пятница

вмч. Иоанна Нового, Сочавского 
(1330–1340).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

16 июня,
суббота

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы 
(270–275)

8.00-Утреня, Литургия, 
Панихида
15.00-Всенощное бдение

17 июня,
воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице  Глас 2-й
Свт. Митрофана, патриарха Константи-
нопольского (ок. 326).

8.00-Литургия, молебен, 
Лития

19 июня,
вторник

Прп. Виссариона, чудотворца Египет-
ского (IV–V)

8.00-Молебен с акафи-
стом, Панихида

20 июня,
среда

Мч. Феодота Анкирского (303); прав. 
Павла Таганрогского (прославление 
1999).

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

21 июня,
четверг

Свт. Феодора, епископа Ростовского и 
Суздальского (1023)

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

22 июня,
пятница

Свт. Кирилла, архиепископа Алексан-
дрийского (444)

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

23 июня,
суббота

Сщмч. Тимофея, епископа Прусского 
(361–363)

8.00-Утреня, Литургия, 
Панихида
15.00-Всенощное бдение

24 июня,
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице  Глас 
3-й
Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и 
Варнавы (Иосии) (I);

8.00-Литургия, молебен, 
Лития

26 июня,
вторник

Мц. Акилины Старшей (293) 8.00-Молебен с акафи-
стом, Панихида

27 июня,
среда

Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.) 8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

28 июня,
четверг

Свт. Ионы, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1461)

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

29 июня,
пятница

Свт. Тихона, епископа Амафунтского 
(425)

8.00-Утреня, Литургия, 
Молебен, Лития

30 июня,
суббота

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 
(362).

8.00-Утреня, Литургия, 
Панихида
15.00-Всенощное бдение

«Пост и молитва —  это два кры-
ла, которые поднимают христианина 
в Царство Небесное».
 Люди бывают неразумны, нелогичны 
и эгоистичны —  все равно прощайте их.
 Если вы проявили доброту, а люди 
обвинили вас в тайных личных побуж-
дениях —  все равно проявляйте добро-
ту.
 Если вы добились успеха, то у вас 
может появиться множество мнимых 
друзей и настоящих врагов —  все равно 
добивайтесь успеха.
 Если вы честны и откровенны, то 
люди могут вас обманывать —  все рав-
но будьте честны и откровенны.
 То, что вы строили годами, может 
быть разрушено в одночасье —  все 
равно продолжайте строить.
 Если вы обрели счастье, то вам 
могут завидовать —  все равно будьте 
счастливы.
 Добро, которое вы сотворили сегод-
ня, люди позабудут завтра —  все равно 
творите добро.
 Делитесь с людьми самым лучшим 
из того, что у вас есть, и им этого ни-
когда не будет достаточно —  все равно 
продолжайте делиться с ними самым 
лучшим. В конце концов, вы убедитесь, 
что все это было между Богом и вами 
и никогда не было между вами и ними.
 Неважно, кто и что говорит о вас —  
принимайте все с улыбкой и продол-
жайте делать свое дело.
 Молитесь вместе и пребывайте 
в единстве.

Петров пост продлится 
с 4 июня по 11 июля


