Издание одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЖИЗНЬ
во Христе
- слово о вере

Нынешний 2014 год
- год празднования
700-летия со дня рождения великого подвижника
благочестия, светильника
веры и преславного угодника Божия — преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена
Радонежского, дивного
чудотворца.
На протяжении всего
года по всей России организуются мероприятия,
посвященные этой дате.
Центральные общецерковные торжества прошли
16-18 июля в подмосковном Сергиевом Посаде.
В них приняли участие
более 170 тысяч человек
из ста епархий Русской
Православной Церкви,
которые стали беспрецедентными по своему
масштабу. В праздничных
мероприятиях принял
участие Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский.

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Богомольцы всей России славили преподобного Сергия

М

естом сбора участников торжеств стал
подмосковный Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь
– место, где покоятся мощи преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия
Радонежского. В обитель прибыл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Никольском соборе обители Предстоятель возглавил служение
торжественного молебна.
В полдень многотысячный
крестный ход во главе с Предстоятелем РПЦ направился из г.
Хотьково в Сергиев Посад. Десятки тысяч верующих во главе
со Святейшим Патриархом Кириллом прошли 15 километров
пешком до Благовещенского
поля г. Сергиева Посада по пути,
некогда проделанным самим
святым Сергием Радонежским.
В праздничном шествии при-

няли участие 60 иерархов, более 400 священнослужителей,
монашествующие, делегации
от епархий Русской Православной Церкви, казаки, паломники из разных регионов России.
Главные святыни крестного
хода – икона с мощами преподобного Сергия Радонежского
и икона с мощами преподобных
Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия.
Близ подмосковной деревни
Машино участники крестного
хода совершили запланированную остановку. После часового
отдыха крестный ход продолжил
свой путь на Благовещенское
поле Сергиева Посада, где состоялся Патриарший молебен.
Торжества,
посвященные
700-летию преп. Сергия Радонежского, продлились в Сергиевом Посаде несколько дней.
17 июля, пребывая на торжествах, епископ Орский и Гайский

Ириней принял участие в Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Были
совершены ранняя и поздняя
Божественные литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Литургия
на Благовещенском поле, Божественная литургия в Духовском
храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Служились молебны
с акафистом преп. Сергию Радонежскому.
В канун дня памяти преп.
Сергия Радонежского Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение на
Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В числе сонма архиереев Его Святейшеству сослужил епископ
Орский и Гайский Ириней. В
этот день только в Троице-Сергиевой лавре побывало порядка
55 тысяч человек.

Окончание на 4-й стр.

Издается по благословению
Преосвященнейшего ИРИНЕЯ,
епископа
Орского
и Гайского

№ 12
(393)
Среда
30 июля 2014 г.

С нами Бог!

2

№ 12 (393), июль 2014 г.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
На территории Никольского храма
открыта детская площадка

Состоялся первый выпуск слушателей
катехизаторских курсов Орской епархии

МЕДНОГОРСК. В День семьи, любви и верности на территории храма святителя Николая Чудотворца Медногорска
(мкр-на «Южный») состоялся
детский праздник.

ОРСК. 12 июля, в день престольного праздника собора
свв. первоверховных апп. Петра и Павла г. Новотроицка,
состоялось
торжественное
вручение аттестатов первому
выпускному курсу слушателей катехизаторских курсов
Орской епархии.

Началось торжество с молебна на начало всякого
доброго дела, возглавил который епископ Орский и

Гайский Ириней.
Затем
Преосвященный
владыка вместе с зам. городского главы по социальным
вопросам Ю. Димитриевой
открыл детскую площадку на территории храма.
Продолжился
праздник
конкурсно-игровой
программой для ребят и праздничным чаепитием.

По окончании Божественной литургии и крестного
хода епископ Орский и Гайский Ириней обратился ко
всем присутствующим прихожанам и выпускникам
курсов: «Порой мы спрашиваем себя или нас спрашивают: кто такие христиане? И
вот сегодняшний день и память этих апостолов показывают нам, что представляют
собой христиане. Христианин – это тот человек, который смотрит на Христа глазами апостолов. Христианин

– это тот человек, который
исповедует Бога так же, как
исповедовали Творца святые
апостолы Петр и Павел. Христианин – это тот человек,
который подобно апостолам
Петру и Павлу оставляет всё
и следует за Христом. Апостолы Петр и Павел и другие
в лице Иисуса Христа видели
Бога и следовали за Ним, ибо
у Него источник живой воды.
В сегодняшний день мы собрались здесь, чтобы вручить
аттестаты тем, кто изучали
Богословие, изучали то, чему
учили Петр и Павел и другие
апостолы. Мы рады, что три
года назад было принято мудрое решение и митрополит
Валентин благословил открытие катехизаторских курсов. Люди, которые изучали
Священное Писание, Предание и учение нашей Церкви,
объясняют азы нашей веры

другим, они несут послушание в разных уголках нашей
епархии. Благодаря этим людям многие приходят к Богу.
Мы помним слова Христа
Спасителя: «Кто исповедует
Меня перед людьми, того и Я
исповедую перед лицом Отца
Моего Небесного». Воистину,
порой мы не успеваем совершать молитвы, нести какието подвиги, но нас может спасти то, что мы проповедуем
Христа окружающим.
Сегодня мы будем вручать
выпускникам аттестаты. Мы
верим, что их труды будут
способствовать тому, чтобы
многие также направили
свои стопы изучать Слово
Божие на наших курсах.
Благодарю преподавателей,
которые личное время потратили ради того, чтобы быть
в аудиториях и преподавать
нашим студентам».

На месте разрушенной церкви
установлен Крест Господень
КАЙРАКЛА. 14 июля по благословению епископа Орского и Гайского Иринея в селе
Кайракла освящен новосооруженный Крест.

На месте, где раньше стояла
старая сельская церковь, собрались представители местной
администрации и селяне. Клирик храма Покрова Пресвя-

той Богородицы г. Кувандыка
иеромонах Антоний (Ткачев)
совершил чин освящения новосооруженного Креста. Несмотря на холодную погоду и
ветер, все молящиеся отстояли
до конца богослужения. Иеромонах Антоний прочитал проповедь о Кресте Господнем и
поздравил селян с этим знаменательным событием.

В дни летних каникул священники не оставляют детей без попечения

В период летних каникул священнослужители уделяют большое внимание работе с детьми.

Как и в прошлые годы, на берегу р. Кумак, недалеко от Новоорска, были организованы
два заезда детского палаточного
лагеря военно-патриотического клуба «Русские богатыри»,
духовное руководство которым
осуществляет иеромонах Павел
(Чуешков). Лагерь часто посещал епископ Ириней, совершая Божественную литургию,

исповедуя и причащая ребят.
Бывали здесь и другие почетные гости. «Русские богатыри»
учатся дисциплине, терпению,
взаимовыручке и любви; получают навыки владения оружием, ведения рукопашного боя,
ориентирования на местности,
преодоления полосы препятствий и многому другому.
Доброй традицией для кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска стала
работа детского трудового лагеря. В течение двух смен ребята
помогают в благоустройстве территории собора, познают основы Православия и участвуют в
богослужениях, в том числе ночных. Также для них проводятся
занимательные конкурсы, вик-

торины, музыкальные занятия.
Не остаются без внимания
духовенства и светские организации. Протоиерей Сергий
Кваша посетил детские лагеря
дневного пребывания в шк.
№№ 6 и 15 г. Новотроицка.

Протоиерей Симеон Антипов
встретился с ребятами детского оздоровительного лагеря
«Родничок» г. Кувандыка. Священник Максим Бражников
встречался с учащимися политехнического колледжа и

строительного техникума г. Новотроицка, а также побывал в
детском лагере Оренбургского
отделения Братства православных следопытов в Карагай-Покровке. Священник Андрей
Пелипенко посетил детские
оздоровительные лагеря «Лесные долины» и «Лесная сказка» недалеко от г. Медногорска
и навестил детвору летнего палаточного лагеря, расположившегося на берегу р. Сакмары.
Как всегда ребята с большим
интересом участвовали в беседах со священниками, задавая
вопросы и обсуждая волнующие их темы. Радует, что прощаясь с духовенством, детвора
всегда надеется на скорую новую встречу.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

СЛОВО О ВЕРЕ

Наши интервью
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сии, и к русским и к Путину.

Из своей очередной
поездки на полуостров
Афон вернулся секретарь Орской епархии,
настоятель кафедрального собора св. вмч.
Георгия Победоносца
протоиерей Сергий
Баранов. Приехал он
оттуда в несколько ином
настроении, чем был.
До отъезда выглядел
утомленным, усталым,
отрешенным, а возвратился в Орск каким-то,
можно сказать, просветленным. С этого вопроса
мы и начали нашу с ним
довольно долгую беседу.
– Отец Сергий, Ваше нынешнее состояние как-то связано с
поездкой? Или оно такое, потому что Вы отдохнули от всех
своих дел, от их многообразия
и количества?
– Во-первых, едва я прилетел
в Грецию, мне был подарок от
Бога: у меня отключился телефон
и не включился роуминг. Поэтому
я, как человек, переутомленный
многочисленными звонками и необходимостью на них отвечать,
отдохнул от всего этого. Во- вторых, мне был и второй подарок.
В одном из скитов под названием
Карули, который находится у самого подножия Афонской горы
и где монахи живут в отдельных
пещерах, кельях, я расписываю
храм. В одной из келий скита, на
самом выступе горы, живет отец
Рафаил, русский, родом из Прибалтики. Когда я с друзьями к
нему пришел, то неожиданно для
самого себя предложил ему чтото вроде сделки. Попросил его
оставить меня в этой келье одного, поводить моих друзей по Афону, а я за это пообещал написать
ему в алтаре Троицу. На этом мы
и договорились. Так, к первой
радости, что у меня отключился
телефон, прибавилась вторая радость, что я остался совершенно
один, пережил это уединение и за
трое суток написал на стене алтаря Троицу. И это случилось накануне праздника Троицы!
– Удивительно! Еще вопрос.
Келья вырублена в скале?
– Нет, отец Рафаил много лет
восстанавливал старую келью.
Это было очень сложно, потому
что любые материалы приходится
доставлять туда по тросам. Нет ни
дороги, ни тропинки, чтобы что-то
можно было перенести. Даже добираться туда нужно по скалам,
держась за цепи. Иным людям с
непривычки бывает страшновато.
– Опишите поподробнее эту
келью. Как она устроена? Что
там имеется?
– Это келья иконы Иверской
Божьей Матери. Там до революции жили два русских монаха,
Александр и Андрей. В советское время келья была никем не
занята, хотя периодически туда
кто-то приходил, жил, потом уходил. Наверное, потому, что она,

3

Отец Сергий:

«Бог – это тема умная»
во-первых, труднодоступна, а вовторых, находится под горой, с которой порой падают камни. Когда
я был здесь в начале 2000-х, до ее
реставрации, камень сорвался со
скалы, рухнул вниз, пробил крышу кельи и упал прямо в алтарь.
А ведь он мог упасть и на лежак,
где спал монах. С огромными трудами, повторяю, физическими и
материальными, Рафаил восстановил свою обитель, поскольку
то, что можно достаточно быстро
построить в городе, гораздо сложнее сделать в пустыне, на скале.
–Каково убранство кельи?
Что там есть? Что можно там
иметь, что нельзя?
– На первом этаже располагается маленький храмик, кухонька, кладовочка. На втором – две
кельи, холл и под самой крышей
– еще келья, где можно разместить гостей. Тут же небольшой
огород, апельсиновые деревья,
миндальное дерево, гранатовое,
туалет, висящий над пропастью,
– вот и вся келья.
– А где именно в Греции находится гора Афон?
– Полуостров Афон соединен
с материком узким перешейком, в длину он составляет 80
километров, в ширину – 20. Это
район Салоник в Македонии.
Салоники — северная столица
Греции, древнейший город, где
проповедовал апостол Павел, где
жили и царствовали Александр
Македонский и его отец Филипп.
Недалеко от Салоник — родина
Аристотеля Стагиры, не случайно этого античного мыслителя
называют Стагиритом. В общем,
это древняя историческая земля.
Согласно указам византийских
императоров вот уже тысячу лет
полуостров Афон является монашеской республикой, которую
населяют только монахи и только
мужчины. Эти указы поддержива-

ются современными греческими
законами.
– Афон могут посетить все
желающие? Вы говорили, что
поехали туда с друзьями.
– Да, но нужно получить, кроме
визы в Грецию, так называемый
демартелион, документ от Православной Церкви, допускающий на
сам Афон. Но для православных
верующих это совсем не сложно: документ выдается всем. И,
кстати, почему там Старый Афон,
а у нас, в Абхазии, – Новый? На
Старом Афоне находятся семнадцать греческих, один сербский,
один болгарский и русский монастырь святого Пантелеимона.
Во время русско-турецкой войны
руководство нашего монастыря
предполагало, что могут начаться
гонения, поэтому было решено
искать другое место. Присмотрели в Абхазии, на берегу Черного
моря, места, похожие на старые
афонские по климатическим и
ландшафтным условиям. И русский монастырь святого Пантелеимона, по указу императора,
организовал в Абхазии филиал
– Новый Афон.
– Кроме монастырей на Старом Афоне есть еще что-то?
– Там еще очень много скитов
и келий, некоторые скиты по величине равняются монастырям.
Кельи – это порой такие поселения, где отдельными группами
живут монахи. Много келий, в
которых совершенно уединенной
жизнью живут отшельники. То
есть на Афоне присутствуют все
формы монашеского житья.
– Афонские кельи имеют
какие-либо цивилизационные
удобства? Скажем, электричество, интернет, телевидение?
– Интернет и телевидение –
однозначно нет. А электричество
сейчас на Афоне появилось, но

только в кельях. А в храмах до
сих пор проходят службы исключительно при свечах и лампадах.
Вообще в монастырях с коммунальными удобствами все благополучно, а где- нибудь в одиноких
скитах все может быть в этом отношении очень скромно.
– Возникают ли у вас какиелибо сложности при пересечении границы?
– Нет, никаких сложностей
не возникает. Потому что Греция, хотя и входит в Евросоюз,
но своей промышленности там
нет, и национальный доход получает с помощью моря и туризма. Если они не будут развивать
туризм, им не на что будет жить.
Страна православная: 98% населения придерживается православной религии. Такого нет
ни в одной стране мира. Греки
очень хорошо относятся и к Рос-

– Вы говорили, что уже 21
раз посещаете Старый Афон. А
на Новый Афон не тянет?
– Нет. Меня влечет не архитектура, не исторические артефакты, не природа, а духовная
жизнь, а она на Старом Афоне
длится уже тысячелетие. Она
то затухала, то возрождалась,
но всегда там была и до сих пор
есть. Езжу я туда два раза в год.
Я не турист, я там черпаю энергию духовной жизни. И все, кто со
мной туда ездили, возвращаются,
по их словам, другими людьми и
продолжают ездить со мной опять
и опять. Что же касается моей живописной работы, то на сей раз
это была чистейшая импровизация. Предложил монаху Рафаилу
эту «сделку», о которой я говорил, и рад, что он согласился. Мне
нужно было даже не физически
отдохнуть, а просто побыть одному, отойти от всей своей деятельности. Я делал роспись только
потому, что так случилось, у меня
там с прошлой поездки остались
кисти и краски. А вообще я там
с орским художником Михаилом
Кирильчуком расписал уже два
храма. Посещаю я там и службы,
а в скитах могу и сам служить и
порой служу.
– А кто это все финансирует? Или существование монастырей зависит только от пожертвований?
– В советское время нам внушали, что монахи – это тунеядцы,
живущие за счет подаяний. Это,
конечно, неправда. Монахи – великие труженики. Кстати, сама
молитва – тоже большой труд.
Тот, кто никогда не молился,
этого не поймет. Силуан Афонский говорил, что молиться за
других – это кровь проливать.
А в монастырях Афона службы
очень трудные, происходят всегда только ночью. И монахи очень
много трудятся физически: занимаются рукоделием, огородами,
строительными работами, все
постройки и сооружения сделаны руками самих монахов. И,
конечно, всегда находились и находятся благодетели, верующие
в Господа, – цари, правители,
богатые люди, которые вносили
и вносят свою лепту на содержание монастырей.

Окончание на 7-й стр.
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700-летие Сергия Радонежского

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Богомольцы всей России славили преподобного Сергия

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

сетил большой праздничный
концерт на Красногорской
площади Сергиева Посада,
посвященный празднованию
700-летия со дня рождения
преподобного Сергия.
Собравшихся на площади
паломников и гостей праздника приветствовали прибывший в Сергиев Посад Президент РФ Владимир Путин и
Святейший Патриарх Кирилл.
Затем Патриарх Московский и всея Руси и Президент
Российской Федерации посетили Успенский и Троицкий
соборы
Троице-Сергиевой
лавры. Предстоятель показал
главе государства отреставрированные к юбилею фрески и внутреннее убранство
Успенского собора.
В Троицком соборе было
совершено славление преподобному Сергию Радонежскому, после
чего
Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
и
Президент
России В.В.
Путин поклонились
честным

мощам преподобного.
Накануне дня празднования
Собора Радонежских святых
Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский, молился за всенощным бдением
в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре. В сам день празднования Радонежских святых
епископ Ириней совершил
Божественную литургию в
Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Вечером того же дня владыка Ириней совершил всенощное бдение в Покровском
храме Московской духовной
академии.
На следующий день, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице,
епископ Орский и Гайский
Ириней совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии.

Окончание. Начало на 1-й стр.

О

тмечаемый ежегодно
18 июля праздник обретения честных мощей
преподобного Сергия,
игумена Радонежского, стал
в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных
700-летию великого русского
подвижника.
В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву лавру прибыли
архиереи и духовенство большинства епархий Русской
Православной Церкви, делегации Поместных Православных Церквей, многочисленные гости и паломники.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение праздничной Литургии на Соборной площади обители. Богослужение совершалось перед
престолом, установленным на
помосте с сенью у врат Успенского собора.
Его
Святейшеству
сослужил собор архиереев и
духовенства Русской Православной Церкви, в том числе
постоянные члены Священного Синода.
Среди сослужащих также
были представители Константинопольской, Александрийской,
Антиохийской,
Иерусалимской, Грузинской,
Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской
Православных
Церквей,
Православной Церкви Чешских земель и Словакии,
Православной
Церкви
в
Америке. Епископ Орский и
Гайский Ириней сослужил
Его Святейшеству в числе
сонма архиереев Православной Церкви.
На богослужении присутствовали полномочные пред-

ставители Президента РФ,
министры РФ, губернаторы,
другие официальные лица. За
Литургией молились тысячи
паломников. Пел сводный хор
Свято-Троицкой
Сергиевой
лавры, Московской духовной
академии и Сретенского ставропигиального монастыря.
По окончании Литургии
Святейший Патриарх Кирилл
совершил славление преподобному Сергию, после чего
обратился к архиереям, духовенству и многочисленным
паломникам с Первосвятительским словом.
Предстоятеля приветствовал архиепископ СергиевоПосадский Феогност. Наместник Троице-Сергиевой лавры
преподнес в дар Его Святейшеству современную копию
древнейшего вышитого образа преподобного Сергия Радонежского, созданного его
учениками в 1425 году.
По окончании Божественной литургии епископ Орский
и Гайский Ириней в числе других участников торжества по-

Фото Сергея Власова, Олега Варова, Cергея Константинова

СЛОВО О ВЕРЕ

У Бога все живы!
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Чудо о птицах

ЧУДЕСА

О

днажды, поздно вечером, блаженный по своему обычаю
совершал правило и усердно
молился Богу о своих учениках. Вдруг
он услышал голос, звавший его:
– Сергий!
Преподобный сильно изумился такому необычайному в ночное время
явлению. Отворив окно, он хотел посмотреть, кто зовет его. И вот видит
он большое сияние с неба, которое
настолько разгоняло ночной мрак,
что сделалось светлее дня. Голос послышался во второй раз:
– Сергий! Ты молишься о своих
чадах, и моление твое услышано:
посмотри кругом – видишь, какое
множество иноков, собирающихся
под твое руководство во имя Пресвятой Троицы.
Оглянувшись, святой увидел
многое множество прекрасных
птиц, прилетевших и в самый монастырь, и за его ограду. И опять был
слышен голос:
– Так умножится число твоих
учеников, подобно сим птицам; и
после тебя оно не оскудеет и не
умалится, если они станут следовать твоим стопам.

святого Сергия
Живший в тяжелейшее время Ордынского ига и
немало потрудившийся для освобождения Отечества,
преподобный Сергий Радонежский строил монастыри, мирил князей, укреплял народный дух, вырастил
целое поколение русских монахов. Преподобный
столько сделал для русского государства, что стал героем летописей, философских размышлений, литературных произведений, исторических трудов.
Преподобный Сергий удостоился от Бога благодатного дара чудотворений. Множество чудес совершал он при жизни, после своей телесной смерти
и продолжает их совершать. Мы почитаем его как
неизменного ходатая за нас пред Божиим престолом, поэтому и спешим обратиться к нему с молитвами и в горе, и в радости.

Прозрение слепого у раки святого

Помощь преподобного на экзамене

О

С

дин слепой человек услышал о том, какие чудеса совершает святой
Сергий у своего гроба. Привели
его в обитель, а в это время был
праздник – Сошествие Святого
Духа, и собралось много народу.
Слепой стоял возле церкви, поводырь же его отошел за какойто надобностью, и он, слыша
пение церковное, плакал о том,
что не может войти в церковь
и поклониться гробу святого. И
вот скорый в помощи и всегда
готовый нас услышать блажен-

ный Сергий явился ему в образе
странника и, взяв его за руку,
привел к раке. И как только слепой коснулся рукой раки святого
– тотчас прозрел. Он увидел всех,
узнал знакомые лица и громким
голосом воздал благодарение
святому за свое прозрение. Множество людей, бывших при этом,
возрадовались о происшедшем
чуде, прославили Бога и проповедовали повсюду о чудесах святого Сергия. Исцелившийся же
пребывал неотступно в обители
святого, работая на братию.

О небесной просфорке

С

хиархимандрит Иосия
(Евсенок), до схимы
брат Иосиф, еще до
революции был пострижеником
Черниговского
скита. Это один из легендарных Лаврских старцев,
который смог вернуться в
Лавру после ее открытия в
1946 г. Возрождение Лавры застали всего несколько ее дореволюционных
насельников, отец Иосиф
– один из них. Это был
монах высокой духовной
жизни, он обладал многими
благодатными дарами, нес
послушание духовника: наставлял, укреплял в вере
всех, приходящих к нему,
чем обратил на себя внимание властей.
В хрущевские времена
он был сослан на Север,
в лагеря. Через какое-то
время он там заболевает воспалением легких.
Несколько дней провел
с температурой за 40°
в лагерном лазарете. В
конце концов врачи, убедившись, что человек уже
смертник – нечего на него
тратить время и лекарства, – переносят его зи-

мой в неотапливаемое помещение с уверенностью,
что до утра он не доживет,
и история его лечения на
этом закончится.
Ночью батюшке было
видение: к нему подходит
преподобный Сергий и говорит: «О тех из вас, кто в
изгнании, вне обители, я
забочусь еще больше», – и
протягивает ему при этом
просфорку. Отец Иосиф
точно видит, что это лаврская просфора, и ощущает
в замерзающей ладони ее
тепло, как будто она была
только что испечена. Он
съел эту просфорку. Наутро, когда за ним пришли
не только врачи, но и двое
носильщиков с целью отнести труп к месту захоронения, они увидели, что
батюшка не только жив, но
и абсолютно здоров.
Потом уже, когда отца
Иосифа освободили и он
вернулся в обитель, батюшка об одном только
скорбел: «Почему же я всю
тогда просфорку съел?
Это же была небесная просфорка, можно было хотя
бы немножко оставить».

5

лучилась эта история на
экзамене по психолингвистике. Я, к сожалению, совершенно ничего не понимала в
этом предмете, даже усиленно
готовясь к сдаче.
Наступил экзамен. Студенты подходили и отвечали очень
плохо. Преподаватель сильно
ругался, ставил тройки, двойки и комментировал нашу умственную несостоятельность.
Меня обуял такой сильный
ужас! Я хотела получить хотя
бы тройку и спокойно уйти, но

понимала, что сейчас попаду
под горячую руку и скорее всего
мне грозит пересдача уже один
на один с преподавателем.
И тогда я вспомнила про
Сергия Радонежского, что он
покровитель учащихся. Молитвы я не знала, но стала молиться ему про себя своими словами, просила, чтобы помог сдать
экзамен, молилась, как могла.
Подошла моя очередь. Я вся
как натянутая струна. Начала
что-то говорить, не помню, что
конкретно. Говорила и понимала,

Жители Орской епархии
смогут поклониться
мощам преподобного Сергия
По благословению епископа Орского и
Гайского Иринея 27 июля в Орскую епархию
доставлен ковчег с частицей мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
В память 700-летия со дня рождения преподобного Сергия святыню пронесут крестным
ходом по храмам всех благочиннических
округов епархии с 27 июля по 13 сентября.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ КОВЧЕГА
с частицей мощей преп. Сергия Радонежского
в благочиннических округах Орской епархии:
27 июля-5 августа – Кувандыкский БО;
5-10 августа – Медногорский БО;
10-15 августа – Новотроицкий БО;
15-23 августа – Гайский БО;
23-26 августа – Ясненский БО;
26-30 августа – Адамовский БО;
30 августа-3 сентября – Кваркенский БО;
3-13 сентября – Орский БО.

График пребывания святыни в храмах
будет определен отцами благочинными

что совершенно не имею представления, о чём говорю. Мне казалось, что в буквальном смысле
несу какую-то чушь... Закончила
отвечать и жду вопросов с его
стороны.А он неожиданно ставит
мне «отлично», и говорит аудитории, что такого хорошего ответа
давно уже не слышал.
Я вышла из аудитории, не
веря до конца, что со мною это
произошло. Вот так мне помог
преподобный отец Сергий. Я
понимаю, что эта история может показаться банальной, но
я-то точно знаю, что если бы
не батюшка, меня могли бы
уже давно отчислить.

Как стать настоящим монахом

В

Троице-Сергиевой
лавре был почитаемый духовник
схиигумен
Селафиил
(Мигачев), у него было
много духовных чад.
Враг на него воздвиг
особую неприязнь одного из наместников монастыря. Батюшка периодически испытывал
на себе «смиряющие
действия» начальства.
Вокруг него всегда собирался народ. Он обладал какой-то особой
добротой. До монастыря
он был семейным человеком, поэтому чувствовал все скорби, беды
приходящих, мог понять
и утешить.
Однажды он стоял на
ступеньках Трапезного
храма, и в присутствии
его
многочисленных
чад наместник как-то
его оскорбил. Тогда же
повелел раздеть его
до подрясника. Сердце батюшки не выдержало этих испытаний.
Он пришел в келию и,
оставшись один, принял
решение уйти из мона-

стыря. Тогда он собрал
свой скудный монашеский скарб в чемодан.
Помолившись, он по
русскому обычаю присел на дорогу. Огромная
скорбь уже не боролась
в его сердце с намерением уйти из обители.
Перекрестясь,
со
вздохом он встал, нагнулся к чемодану, и в
тот момент, когда он
взял его за ручку, на его
руку легла другая рука:
«Если ты все выдержишь, то станешь настоящим монахом», – он
ясно услышал голос преподобного Сергия.
Отец Селафиил с
умилением в сердце
говорил потом братии:
«Что бы со мной теперь
ни делали, как бы меня
теперь ни унижали, кто
бы ни оскорблял – я до
конца дней моей жизни
буду здесь подвизаться
у преподобного Сергия».
Этот брат выполнил свое
обещание: он безвыходно до глубокой старости
пребывал в Лавре и с
миром почил в 93 года.
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Святые Божии угодники

Архиепископ Лука:

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ

«Я не вправе
заниматься тем,
что мне нравится»

По благословению епископа Орского и
Гайского Иринея в Орской епархии проходит крестный ход иконы с частицей
мощей святителя Луки (в миру Валентина Войно-Ясенецкого,1877 - 1961). Врач,
лечивший обычных людей, многие из
которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный,
прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и…
ставший лауреатом Сталинской премии.
Хирург, спасший от слепоты сотни людей
и сам потерявший зрение в конце жизни.
Гениальный врач и талантливый проповедник. Христианин огромной силы
воли, честности и безбоязненной веры.
Пастырь. Ученый. Святой… Непостижимо
много совершил он для Церкви Христовой и Отечества нашего, для воспитания
духовности в человеке и развития медицинской науки. И по успении пастырь
не оставил свою паству. Молитвами его
совершаются многочисленные случаи
чудесной помощи и исцелений.

В

о время полиелея на
Благовещение кто-то
трогает меня за локоть. Я оборачиваюсь
- старушка с палочкой, стоит,
улыбается: «Мне сегодня 86
лет, отец Дмитрий, помолитесь за меня».
Я киваю головой и в который раз с изумлением вспоминаю историю Александры
Васильевны Борисовой:
- В пятьдесят втором году
я тяжело заболела. Сначала
опухла и сделалась багровой
шея, потом нижняя челюсть,
язык... Шея как голова была!
Что делать?
Муж у меня высокую
должность занимал: начальник эскадрильи в Сов гавани. Это возле Хабаровска,
может знаете? Военный порт,
закрытый город... Ну, значится: муж - полковник - всех
врачей на ноги поднял, определил меня в лучший госпиталь, профессорский консилиум собрал, оплатил. Денег
не жалел. Он вообще тогда
зарплату знаете, как получал?

О медицине будущий
«святой хирург» никогда
не мечтал. Зато с детства
мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую
художественную школу и
проучившись
некоторое
время живописи в Мюнхене, он вдруг… подает
документы на медицинский факультет Киевского
университета. «Недолгие
колебания кончились решением, что я не вправе
заниматься тем, что мне
нравится, но обязан заниматься тем, что полезно
для страдающих людей», –
вспоминал архиепископ.
В университете он приводил в изумление студентов и
профессоров своим принципиальным пренебрежением
к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе
Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как
раз и пригодились), но после
окончания университета этот
прирожденный ученый объявил, что будет... земским
врачом – занятие самое
непрестижное, тяжелое и
малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А
владыка потом признается:
«Я был обижен тем, что они
меня совсем не понимают,
ибо я изучал медицину с ис-

Приходил бухгалтер к нему в
кабинет и выкладывал пачки
денег на стол, пока муж его
не остановит. Хотите верьте,
хотите нет, но так было.
Ну, так вот: денег Серёжа не жалел, оплатил работу
лучших врачей, а те ничего
сделать не могут. Лечили, лечили меня, чего только не делали, а мне всё хуже и хуже.
Провалялась три месяца в
госпитале, и стало ясно, что
положение моё безнадёжное.
РАК! Я уже к тому времени есть перестала, сил нет,
апатия полнейшая... На всё
уже рукой махнула, только
детей жалко. Мне ведь тогда только тридцать три года
было - молодая женщина, ну
и двое детей. Дочке пять
лет, а мальчонке - три годика.
Жалко, конечно...
Ну, я думаю: муж - начальник большой, после смерти моей, наверное, женится,
новая семья будет, деток забросит. И я их распределила: кого сестре, кого брату...
Всё. Вроде как управилась,

ключительной целью: быть
всю жизнь деревенским,
мужицким врачом, помогать
бедным людям».

«Слепых
делает зрячими...»
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал
учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в
деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезньослепительница – трахома.
Приема в больнице ему
казалось недостаточно, и
он стал приводить больных
к себе домой. Они лежали
в комнатах, как в палатах,
Войно-Ясенецкий лечил их,
а его мать – кормила.
Однажды после операции
у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение
еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта
длинная вереница пришла к
хирургу Войно-Ясенецкому,
ведя друг друга за палки.
В другой раз епископ
Лука прооперировал целую
семью, в которой слепыми
от рождения были отец,
мать и пятеро их детей. Из
семи человек после операции шестеро стали зрячими.
Прозревший мальчик лет
девяти впервые вышел на
улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем
по-иному. К нему подвели
лошадь: «Видишь? Чей

Иерей Димитрий
(Шишкин)

ВСТРЕЧА
приготовилась к смерти. А
тут меня и из госпиталя выписали. Знаете, как безнадёжных выписывают? Домой.
Умирать... Ну, что ж - домой,
так домой... Посадили меня в
военный самолёт и - в Крым.
Я-то ведь сама из Керчи родом. Семья верующая.
Папа до революции на богомолье в Киев пешком ходил...
Но ко времени моей болезни
мама уже овдовела и перебралась в Симферополь. Вот
к ней я и прилетела.
Военные меня встретили,
отвезли на машине к маме, а
она первым делом и говорит:
«Доченька, давай я тебя в
храм отведу; помолимся, может быть Господь поможет?»

конь?» Мальчик смотрел
и не мог ответить. Но привычным движением ощупав
коня, закричал радостно:
«Это наш, наш Мишка!»
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом
Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько
раз! Спустя время, в 70-х
годах врач этой больницы
с гордостью докладывал:
делаем полторы тысячи
операций в год — силами
10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с
1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год
тысячу операций…

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства,
а попросту, не перенеся
наркоза. Поэтому многие

земские врачи отказывались либо от наркоза при
операциях, либо от самих
операций!
Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию
новому методу обезболивания — регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за
эту работу). Регионарная
анестезия – самая щадящая по последствиям по
сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако — самая
сложная по исполнению:
укол при этом способе делается в строго определенные участки тела – по ходу
нервных стволов. В 1915
году вышла в свет книга
Войно-Ясенецкого на эту
тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского
университета.

Продолжеие следует.
Валерия ПОСАШКО

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ ИКОНЫ
с частицей мощей святителя Луки
в благочиннических округах Орской епархии:
19-21 июля – Кувандыкский БО;
21-24 июля – Медногорский БО;
24-28 июля – Новотроицкий БО;
28 июля-4 августа – Гайский БО;
4-10 августа – Орский БО;
10-13 августа – Ясненский БО (г. Ясный);
13-15 августа – Ясненский БО (пос. Светлый).

Ладно... Довёз нас шофёр
до храма, вот до этого самого - Свято-Троицкого собора.
Вышли мы, мама меня ведёт
(я-то ведь уже еле передвигалась), а тут старушка какая-то
из храма выходит и говорит:
«Что это с вашей женщиной
молодой случилось?» - «Да
вот, - отвечает мама, - заболела моя доченька. Беда у
нас...» - «Так это вам скорее к
Луке надо, - к архиепископу
нашему! - отвечает бабулечка.
- Он здесь недалеко, через
дорогу живёт».
А мы - стыдно сказать,
даже и мама, хоть и набожная была, - понятия не имели:
что это за Лука такой? Но
пошли. Лука, так Лука...
Поднимаемся на второй
этаж. Деревянная лестница,
дверь, а на двери большими
буквами написано: «Архиепископ Лука принимает бесплатно». Постучали. Выходит
монашка пожилая; объяснили
ей, в чём дело, а она говорит:
«Вы знаете, владыка толькотолько закончил приём боль-

ных и прилёг отдохнуть. Вы
подождите немного, и он вас
обязательно примет. Присядьте пока».
И вот, действительно,
какое-то время спустя выходит к нам старец седобородый. Глаза - я вот как
сейчас помню - карие такие,
лучистые, ясные... Ага... Заводит он нас в комнатку, гдето так два с половиной на
два с половиной метра. Небольшая комнатушка. Иконы
в углу и на стенах. Стол, а
на столе инструменты разложены. Ну, взял он какую-то
штуку, раскрыл мне рот, заглянул внутрь и, так, головой
покачал - мол, плохо дело. А
потом говорит: «Если бы вы
сегодня ко мне не пришли, то
случай был бы летальный. А
так - будете милостью Божией здоровы!» Я смотрю на
него и думаю про себя (прости, Господи!): «Ну, дедушка,
видно, «того»... Как же это
я буду здорова, если от меня
врачи уже отказались?!»
Окончание следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Наши интервью

Старец Силуан Афонский. СКУЧАНИЕ

Я

большой грешник, но я видел великую любовь и милость Господа над собой.
С малых лет я молился о тех,
кто меня обижал; я говорил: «Господи, не поставь ему грехов за
меня». Но хотя я и любил молиться, однако грехов не избежал.
Господь же не помянул моих
грехов и дал мне любить людей,
и желает душа моя, чтобы люди
вселенной спаслись и были в
Царствии Небесном, и видели
славу Господню и наслаждались
любовью Божиею.
Я по себе сужу: если меня Господь так возлюбил, то значит
всех грешных Он любит так же,
как и меня.
О, любовь Господня; нет сил
ее описать, ибо она безмерно
велика и чудная.

С

кучает душа моя о Боге
всегда и молится день
и ночь, ибо имя Господне сладко и вожделенно для
души молящегося и согревает душу – любить Бога.
Долго прожил я на земле
и многое видел и слышал.
Я слышал много музыки, и
она услаждала душу мою;
и думал я: если эта музыка
так сладка, то как услаждает душу небесное пение, где
Духом Святым славят Господа за страдание.
Душа долго живет на земле и любит земную красоту;
любит она небо и солнце,
любит прекрасные сады и
море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку, и все это
земное услаждает душу. Но

когда познает она Господа
нашего Иисуса Христа, тогда
не хочет уже видеть земное.
Я видел земных царей во
славе, и дорого это ценил,
но когда душа познает Господа, тогда за малое будет
почитать всю славу царей;
душа тогда непрестанно
скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает
Невидимого – видеть, Неосязаемого – осязать.
Дух Святой, если душа
твоя знает Его, даст тебе
понять, как Он учит душу
знать Господа, и какая в
этом сладость.
О, Милостивый Господи, просвети народы Твои
знать Тебя; знать, как любишь Ты нас.

О тец С ергий:

«Бог – это тема умная»

Окончание. Начало на 3-й стр.
– Образ монаха, отшельника, который молится за всех,
чрезвычайно привлекателен.
А что может заставить человека, побудить, подвигнуть вести
такой образ жизни? Ведь жить
одному само по себе достаточно сложно.
– Жить монахом, отшельником не значит жить одному, но
жить в другой Личности. У нас
был такой преподобный Симеон
Новый Богослов, у которого была
необычная духовная история.
Писал о себе он в третьем лице,
рассказывая о том, что некий
юноша пришел к старцу просить
у того духовного рецепта: как
жить? Тот не дал ему указаний
совершать какие-то духовные
подвиги, а просто сказал, чтобы
юноша непрестанно творил святые молитвы и на исповеди очищал совесть покаянием. И когда

Симеон начал это делать, то стал
входить в особые отношения с
Богом. Для него Бог из отвлеченной философской категории стал
все больше и больше переходить в область Личности. И в эту
Личность он мало-помалу стал
влюбляться. Он стал желать все
больше и больше времени проводить с этой Личностью. Стал замечать, что ему помогает глубже
проникаться этой Личностью, что
мешает. То есть он начал ограничивать себя в каких-то земных
привязанностях, для того чтобы
как можно тщательнее сосредоточиться на этой Личности. Поэтому монахи, которые уходят в
пустыни, ищут средств, которые
максимальным образом могут
помочь им сосредоточиться. Потому что Бог – это тема умная,
это умная жизнь, жизнь духа. А
жизнь духа – очень тонкая и требует внимания и сосредоточенности. Чем больше рассеянность

человека, тем сложнее обрести
эту Личность. Эти люди – монахи,
отшельники – называются исихастами. Исихия – это молчание и
не только уст, но и внутреннее
молчание человека, молчание
эмоций, молчание впечатлений,
в какой-то мере творческое молчание. И в этом молчании порой
наступает период сосредоточенности, простоты ума, чистоты
ума. И в этой чистоте ума проявляет Себя Бог. Он проявляется
не так, как мы представляем, как
мы думаем об этом, а так, как Он
сам это знает и хочет, совершенно неожиданным образом. Даже
языческие философы понимали,
что для своей творческой или
научной работы им необходимы
пост, воздержание, уединение,
для того чтобы обрести более
тонкую и чуткую мысль. Поэтому
в Православии аскеза, пост, уединение – это все средства для
достижения высшей цели.

№ 12 (393), июль 2014 г.

7

О БОГЕ

Е

сли бы мир знал
силу слов Христа:
«Научитесь от Меня
смирению и кротости», то
весь мир, вся вселенная
оставили бы все другие
науки и учились бы только
этой небесной науке.
Люди не ведают силы
Христова смирения и поэтому влекутся к земному;
но познать силу этих слов
Христа человек не может
без Духа Святого; а кто познал,
тот не оставит этой науки, хотя
бы его обогатили всеми царствами мира.
Господи, дай мне смирение
Твое, да вселится в меня любовь
Твоя и да живет во мне страх
Твой святой.
Тяжко жить без любви к Богу:

– А какова цель? Спасение
души?
– Цель – Христос. Не спасение, а Христос. Обретение Христа. Потому что Христос есть
спасение, а вне Христа спасения
нет. Ты входишь в эту Личность и
в Ней спасаешься. Когда Понтий
Пилат спросил Христа: «Что есть
истина?», – Христос ответил: «Я
есть истина». В данном случае
истина не понятие, а Личность,
и соединение с этой Личностью
приносит нам и истину, и спасение и рай. Мы ищем спасения не
как какого-то безопасного места или состояния, а мы ищем
спасения как Личности. В святоотечестве есть такое понятие
– обожение, то есть соединение
человека с Божеством. Человек
ведь был когда-то глиной земной, а Бог вдохнул в него дыхание жизни. То есть дыхания жизни в самом по себе человеке не
было, его нужно было привнести
извне. Так и для спасения человеку нужно соединиться с Богом,
чтобы наследовать вечность и
вечность именно благую.
– Не могу не задать в связи
с этим один вопрос, он постоянно приходит мне на ум, когда
заходит речь о такого рода вещах. Все-таки речь идет о личном спасении человека. Нет ли
в этом определенного эгоизма?
– У мирских людей имеется
непонимание сути монашеской
жизни. Дескать, эти люди добрые, хорошие, могли бы столько социального добра сделать,
а они уходят в отшельничество,
то есть не делают ничего. Знаете, надо понимать молитву не
как теорию, молитва имеет свое
бытие. Бытие молитвы — это не
отвлеченное понятие, энергия
молитвы тоже имеет бытие, она
влияет на этот мир, проявляется
в отношении с этим миром. Человек уходит в пустыню, чтобы
обрести чистую молитву. Я иногда употребляю такое понятие,
как экология души. Монах-отшельник помогает миру в плане
духовной экологии, и это работает. Он творит молитву, и его
молитва – своего рода зонт над
землей, спасающий всех нас от
катастрофы.

душе мрачно и скучно; но когда
приходит любовь, тогда невозможно описать радость души.
Душа моя жаждет стяжать
Христово смирение и скучает по
нем день и ночь, и иногда криком
кричу:
«Скучает душа моя по Тебе,
Господи, и слезно ищу Тебя.

– То есть Вы хотите сказать,
что это как у Достоевского в
«Братьях Карамазовых»: возможно, мир стоит молитвами
двух-трех отшельников, спасающихся в пустыне?
– Так оно и есть. Такие праведники есть не только на Афоне.
Вообще, если бы прекратилась
молитва, прекратилась духовная
жизнь, то мир не имел бы смысла.
Мир живет еще и тем, что есть еще
духовная жизнь. И конец мира наступит, когда совсем не останется
праведных людей. Помните историю с Содомом и Гоморрой? Все
погрязли во грехе, и только праведный Лот был спасен. Так и мир:
если прекратятся праведники, то в
мире не будет смысла. Это что же,
зоопарк получится?
– Есть ли в настоящее время
на Афоне святые, отшельники,
старцы, слава о которых идет
по всему миру, к которым приезжают паломники?
– Есть, конечно. Недавно Константинопольская Патриархия канонизировала святого Порфирия,
умершего в 90-е годы. Паисий
Афонский, тоже почивший в те
же годы, его вся Греция почитает. Иосиф Исихаст умер раньше,
в 1959 году; святой, известный
на весь мир, Силуан Афонский,
умерший в 1936 году, русский
святой, его канонизировала Константинопольская Церковь, его
почитает весь мир. Наш современник, русский старец Софроний Сахаров, он был эмигрантом, жил на Афоне, потом уехал
во Францию, умер в начале 90-х
годов в Англии. Это все яркие духовные личности, оказавшие заметное влияние на мир…
Наша беседа с отцом Сергием завершилась его рассказом
о том, что в одну из своих поездок на Афон он снял фильм под
названием «Тропой земной к высокой тишине». Фильм весьма
интересный, увлекательный, но
не в распространенном «киношном» смысле, а в духовном, творческом. Его можно посмотреть на
официальном сайте Орской епархии в разделе «Видеогалерея».
Беседовал
Юрий ЛИФШИЦ
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Окончание. Начало в № 7-11.

Г

оворят, что о времени кончины Матронушке было
открыто Господом за три
дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели
в церкви Ризоположения на
Донской улице. (В это время
служил там любимый прихожанами священник Николай
Голубцов. Он знал и почитал
блаженную Матрону.) Она не
велела приносить на похороны
венки и пластмассовые цветы.
До последних дней жизни
она исповедовалась и причащалась у приходивших к
ней священников. По своему
смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от
близких своего страха. Перед
смертью пришел ее исповедовать священник, отец Димитрий, она очень волновалась,
правильно ли сложила ручки.
Батюшка спрашивает: «Да неужели и Вы боитесь смерти?»
- «Боюсь».
2 мая 1952 года она почила. 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была
подана записка о упокоении
новопреставленной блаженной
Матроны. Среди множества
других она привлекла внимание служащего иеромонаха.
«Кто подал записку? - взволнованно спросил он, - Что, она
умерла?» (Многие насельники
лавры хорошо знали и почитали Матрону). Старушка с
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Блаженная старица

Матрона

из немногих действующих московских храмов). Отпевание
и погребение блаженной были
началом ее прославления в народе как угодницы Божией.

Б

дочерью, приехавшие из Москвы, подтвердили: накануне
матушка скончалась, и нынче
вечером гроб с телом будет
поставлен в московской церкви
Ризоположения на Донской.
Так лаврские монахи узнали
о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение.
После отпевания, которое совершил отец Николай Голуб-

цов, все присутствующие подходили и прикладывались к ее
рукам.
4 мая в Неделю женмироносиц при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны.
По ее желанию она была
погребена на Даниловском
кладбище, чтобы «слышать
службу» (там находился один

лаженная предсказывала: «После моей смерти
на могилку мою мало
будет ходить людей, только
близкие, а когда и они умрут,
запустеет моя могилка, разве
изредка кто придет... Но через
много лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с
просьбами помолиться за них
ко Господу Богу, и я всем буду
помогать и всех услышу».
Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко
мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду
вас видеть и слышать, и помогать вам». А еще матушка
говорила, что все, кто доверит
себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся.
«Всех, кто обращается ко мне
за помощью, я буду встречать
при их смерти, каждого».
Более чем через тридцать
лет после кончины матушки,
ее могилка на Даниловском
кладбище сделалась одним
из святых мест православной Москвы, куда приезжали
люди со всех концов России и

из-за рубежа со своими бедами и болезнями.
Блаженная Матрона была
православным человеком в
глубоком, традиционном значении этого слова. Сострадание
к людям, идущее из полноты
любящего сердца, молитва,
крестное знамение, верность
святым уставам Православной Церкви - вот что было
средоточием ее напряженной
духовной жизни. Природа ее
подвига своими корнями уходит в многовековые традиции народного благочестия.
Поэтому и помощь, которую
люди получают, молитвенно
обращаясь к праведнице, приносит духовные плоды: люди
утверждаются в православной
вере, воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются
к повседневной молитвенной
жизни.
Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка - так ласково называют ее многие. Она так же,
как при земной своей жизни,
помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верою и
любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед
Господом, к Которому блаженная старица имеет великое
дерзновение.
К лику святых блаженная
старица Матрона была причислена 2 мая 1999 года. Чин
канонизации совершил Святейший Патриарх Алексий II в
Покровском ставропигиальном
женском монастыре.

Просите с верой – и Матронушка вас услышит!

В

1999 году, возвращаясь
из паломнической поездки к мощам преподобного Макария Желтоводского, мы решили поехать
через Москву, чтобы и здесь
побывать в святых местах.
Узнав о блаженной Матронушке, мы направились в
Покровский
монастырь.
Деньги были на исходе,
остались только на билеты
до дома. Стоя в очереди,
чтобы приложиться к мощам
святой, я с сожалением думала, что у меня уже нет денег, чтобы и здесь заказать
сорокоуст о здравии дочери.
О Матронушке я мало знала и холодна была душой,
а мысль о том, что не могу
заказать сорокоуст, заняла
меня всю.
В руке я держала свечи.
И вдруг слышу милый женский голос, советующий
зажечь свечу и взять ее с
собой. «Матрона очень помогает», – с искренней верой и благоговением перед

блаженной стала говорить
мне молодая женщина.
Я слушала отчужденно,
занятая своими мыслями,
поэтому спросила без особого интереса: «А как она
помогает?» Ольга – так
звали молодую и очень приятную женщину – рассказала о своем больном отце и
о том, что во всех трудных
случаях она ходит к Матронушке за советом. На теплый и взволнованный рассказ Ольги я сухо ответила:
– Как наша блаженная
Ксения? – Видно, от усталости и избытка впечатлений
после паломничества к мощам преподобного Макария
я не могла переключиться
на новые впечатления.
Ольга обрадованно подтвердила:
– Да, как Ксеньюшка! А
Вы из Петербурга?
– Да, – сказала я.
Помолчав, Ольга спросила:
– А Вы не могли бы у
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Ксеньюшки заказать сорокоуст за папу?
Я ответила:
– Раз просите, то съезжу
к ней и закажу.
Ольга пошла писать записочку, а я подумала: когда
же мне поехать на Смоленку, коль согласилась выполнить просьбу? И только тут
словно какая-то пелена спала с моей усталой головы.
Я увидела ответ и помощь
блаженной
Матронушки
без просьбы! Матрона сама
дала мне понять, что все
знает и готова помочь.
Ольга дала деньги и записочку, а я, потрясенная,
пошла заказывать здесь
же сорокоуст за дочь. К
мощам блаженной Матронушки я подходила взволнованная и благодарная.
Вернувшись в Петербург, я
сразу поехала к блаженной
Ксении выполнять поручение и благодарить и ее за
явленную помощь.
Нина Козуляева
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М

уж сильно пил. Прочитав книжку о матушке Матроне, я стала к
ней ездить и просить помощи и
заступничества перед Богом. Однажды
муж опять запил. На работе нет, домой
не пришел, где искать - никто не знает. Я сразу почувствовала: что-то с ним
случилось страшное. Поехала к матуш-

В

августе 2008 года я приехал в Москву после отпуска совсем больным
- у меня были настолько серьезные
проблемы с сердцем, что я уже готовился к смерти. Я прошел месячный курс
лечения у кардиолога, но облегчения
это не принесло. Придя на могилу святой Матроны на Даниловское кладбище, я приложил песок с её могилы к области сердца, попросил святую Матрону
помочь мне. Идя домой я подумал, как
бы хуже не стало – ведь песок с могилы. Одновременно с этой мыслью я понял, что мне стало значительно лучше, а
идти гораздо легче, чем до этого.
Через несколько дней я опять пришел на могилу Матроны. Там мне дали
обожженную восковую свечу. Придя домой, я положил свечу рядом с иконами.
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ке Матроне на могилку. Приехала и
стала молиться: «Матушка, помоги мне
найти его!» Уходила я оттуда успокоенная. Муж мой оказался уже дома. Его
обокрали и избили, но он смог прийти домой. После этого он бросил пить,
стал ходить в храм и молиться.
Л. Сальникова
Через некоторое время я почувствовал
сильное благоухание, исходящее от
свечи и заполнившее всю комнату. В
это время я лежал на кровати, и было
такое чувство, как будто кто-то осторожно проник в мое сердце и что-то там
с ним делает, при этом никакой боли не
было. К вечеру этого дня благоухание
от свечи пропало, а я с каждым днем
стал чувствовать себя все лучше и лучше. Через месяц после этого я на работе сдавал зачеты по физподготовке
и единственный из своего отдела сдал
все зачеты. Сейчас я чувствую себя
почти здоровым.
Благодарю тебя, Матушка Матрона,
что не дала мне умереть, грешному, заступилась за меня, недостойного.
Раб Божий Алексей
Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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