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Церковный календарь
26 июля. Собор Архангела Гавриила.
28 июля. Равноапостольного великого князя Владимира.
30 июля. Воскресенье. Неделя восьмая по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
1 августа. Обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.
2 августа. Пророка Илии.
5 августа. Почаевской иконы Божией Матери. Иконы Божией
Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость».

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

В очереди
за хлебом духовным
С 22 мая по 12 июля в храме
Христа Спасителя пребывал
ковчег с частью мощей
святителя Николая Мир
Ликийских Чудотворца.
СВЯТЫНЯ была доставлена в Россию из маленького итальянского
города Бари. Это событие произошло впервые за 950 лет. Люди
выстаивали в очереди к мощам
от двух до 12 часов – кому сколько
отпущено. За 52 дня прикоснуться
к великой святыне смогли более
миллиона 700 тысяч жителей нашей страны.
Среди многочисленных верующих были и сотни богородчан, которые в составе паломнических и
экскурсионных групп, на личном
транспорте отправились в столицу, чтобы помолиться у мощей
столь любимого и почитаемого
в нашей стране святого. К нему
обращаются с разными просьбами: о здоровье своём и близких,
о помощи в трудных жизненных
ситуациях, об устройстве детей в
браке, о благополучном путешествии, о поиске работы и другими.
В середине июня паломническую поездку в Москву к мощам
святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца совершили и
участники клуба православной
молодежи «Верба» Богородского
благочиния, в их числе и автор
этих строк.
В шесть часов утра мы заняли место в самом конце очереди длиной в несколько километров и с оптимизмом отметили:
«В счастливое время живём! Люди
часами стоят не за продуктами, а
в храм Божий!» Возможно, если
бы тогда нам стало известно, что
стоять придется ровно половину
суток, оптимизма бы поубавилось. Но никто не знал, что будет
впереди, все просто ждали той
заветной секунды, когда каждый
прикоснется к золотому ковчегу
с мощами и мысленно обратится
к святителю Николаю с просьбой
или благодарностью.

Купола храма Христа Спасителя в Москве

Анастасия Балакина, Елена Зотова и Виктория Сосновских
в очереди за духовной радостью

Несмотря на все трудности,
половина суток, проведённых
в очереди к храму Христа Спасителя, стала для нас чудесным
временем, подаренным Господом. Время, когда мы внутренне настраивались на встречу с
великим угодником Божиим,
радовались солнечной погоде,
любовались Москвой, подбадривали друг друга поочередным
чтением акафиста (так вышло,
что мы прочитали его ровно
12 раз – по количеству часов,
проведённых в очереди), подмечали вокруг чудеса святителя
Николая, боролись со своими немощами, испытывали дух.

Мы заметили, как каждый раз
во время движения людского потока нас уносило в разные места со
своей атмосферой, своим настроением. Такие непохожие: богатые и
бедные, пожилые и молодые, воцерковленные и нет – люди стояли
бок о бок ради общей цели. В этом
чувствовались дух и единство нашей веры, нашего народа.
В какой-то момент все участники нашей компании растеряли
друг друга. Это было тяжело
для каждого: оказаться одному
в многотысячной толпе. У некоторых как на грех разрядились
батарейки в телефонах, а у тех,
кто мог созвониться, не получа-

лось встретиться из-за большой
плотности потока – он не пускал
ни назад ни вперед. До сих пор
трудно осознать и поверить,
как так вышло, что мы снова
соединились и продолжили путь
вместе!
Последний час был самым
тяжёлым. Когда до цели рукой
подать, особенно трудно стоять,
ждать разрешения полиции на
движение, видеть, как кто-то
идёт мимо, минуя очередь…
Тут-то мне и вспомнился рассказ
знакомой, которая несколько лет
назад вместе с подругой отправилась на поклонение поясу Пресвятой Богородицы в нижегородский собор во имя святого князя
Александра Невского. «Подруга
встала в очередь, а я схитрила,
незаметно миновала ограждение
и без труда приложилась к святыне. Она вскоре забеременела,
а я так и не получила того, о чем
просила»…
В стремительно меняющемся людском потоке – то спокойном, то бурном – пришли на ум
и слова Спасителя из Евангелия
(Мф. 20:16): «Так будут последние
первыми, и первые последними»…
Из храма Христа Спасителя
мы вышли немного другими, убедившись, что с помощью Божией
и по молитвам святых угодников
обычные люди способны на своего рода подвиги. Наши спутники –
старенькие бабушки и малые
дети явно свидетельствовали об
этом. А мы теперь вряд ли скажем
в конце рабочего дня, что устали,
хотим есть или пить. Всё это
мелочи, не стоящие внимания.
Спасибо святителю Николаю,
что помог нам это осознать и прочувствовать не только ногами, но
и сердцем.
Сложен и тяжел духовный
путь. Но даже в конце очереди
к Богу нет одиночества и усталости.
Виктория СОСНОВСКИХ
Фото Дениса ТАЛАНИНА

БОГ В ПОМОЩЬ!

Молитва
в больнице
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
корпусе Богородской ЦРБ обновлена молельная комната.
Об этом сообщила руководитель социального центра «Доверие» Богородского благочиния Л.Д. Солнцева. В помещении установлены домашний
иконостас, церковная мебель.
На окнах – новые шторы.
Люди, находящиеся на лечении, могут укрепить свои
душевные и телесные силы
общей молитвой. Молельная
комната открыта по вторникам, средам, четвергам
и пятницам с 15.00 до 18.00.
По четвергам здесь проходят молебны. Их совершает помощник благочинного
по медико-социальной работе иерей Артемий Осокин.
В остальные дни – читается
канон за болящего.
Анастасия БАЛАКИНА
Фото
Александра ЛОБАСТОВА

Священник Артемий Осокин
совершает молебен
о здравии в больнице

ЖИЗНЬ И ВЕРА

На велосипедах по «Дороге к храму»
20 ИЮЛЯ в Богородск прибыли участники VIII межъепархиального духовнопатриотического велопробега православной молодежи «Дорога к храму». В этом
году он посвящен 150-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси
Сергия (Страгородского) и 100-летию восстановления Патриаршества в России.
В ворота церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы под колокольный
звон въехали около 40 велосипедистов. Их
встретил помощник благочинного Богородского округа по работе с молодежью иерей
Анастасий Сухомлин. В храме он совершил
молебен святителю Николаю Чудотворцу

о помощи путешествующим, окропил собравшихся святой водой и благословил
священническим крестом. С интересом
паломники ознакомились с историей Покровской церкви и ее святынями. Один из
участников пробега рассказал, что в детстве
был крещен в этом храме.
Конечно, участникам акции было необходимо восстановить не только духовные,
но и телесные силы. Для них в трапезной
был организован обед.
Старт велопробегу был дан в Нижнем
Новгороде, где паломников на велосипедах
благословил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.

Руководитель велопробега Александр
Вихарев рассказал, что они провели в пути
2,5 часа и преодолели за это время 46 километров.
Из Богородска в сопровождении автомобилей ГИБДД и скорой помощи участники акции отправились в Ворсму – Павлово – Муром – Кулебаки – Дивеево – Арзамас – Вад – Лысково – Макарьево – Бор –
Мочальный остров – Нижний Новгород.
В ходе велопробега ребята посетят лении храмов и уборке территории, посетят
храмы и монастыри, примут участие в местные музеи, встретятся с правящими армолебнах, богослужениях, проведут эколо- хиереями епархий и молодежным активом.
гические акции (уборка мусора в лесах, на
Виктория СОСНОВСКИХ
берегах рек), помогут приходам в восстановФото автора
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