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В 2014 году празднуется
700-летие со дня рождения
святого преподобного Сергия
Радонежского. Юбилей Игумена земли Русской организуется не только на церковном, но и государственном
уровне. В Орской епархии
также запланировано и
уже проводится множество
мероприятий: конкурсов,
выставок, конференций,
крестных ходов и др.
9 мая, в День Великой Победы, по благословению
епископа Орского и Гайского
Иринея в г. Орске на территории Иверского женского
монастыря заложен фруктовый сад в честь 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
В приподнятом праздничном
настроении после парада Победы десятки православных вместе
с владыкой отправились в поселок ОЗТП к строящемуся монастырю. Будущие насельницы
обители на днях уже начали работы по озеленению как монастырской территории, так и ее окрестностей и высадили с полсотни

кустов малины и 62 трехлетних
сосенки. Сегодня предстояло
облагородить обширную территорию монастыря молодыми саженцами яблонь, груш, абрикосов, персиков, слив, крыжовника,
жимолости, смородины, вишни и
черешни. Благодетели подарили
для будущего сада 120 фруктовых деревьев и примерно столько
же кустарников. Потрудиться во
славу Божию, внести свою лепту
выразили желание прихожане

ЗАЛОЖЕН МОНАСТЫРСКИЙ САД

в честь 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского

многих приходов епархии, родители с детьми, представители казачества, жители поселка ОЗТП.
После молебна перед началом
всякого доброго дела епископ
Ириней благословил собравшихся на труд следующими словами:
– Дорогие братья и сестры!
Благодарю вас за то, что присоединились к нашим сестричкам,
монахиням нашего монастыря и
пришли на помощь. Сегодня, в
День празднования Великой По-

беды в Великой Отечественной
войне, на территории монастыря мы будем сажать деревья в
память о преподобном Сергии
Радонежском, 700-летие со дня
рождения которого отмечается в
этом году. Поздравляю всех вас
с этими великими событиями и
верю, что через какое-то время
вы попробуете фрукты из этого
сада и будете радоваться тому,
что принимали участие в этом
благом начинании. С праздником!
Вдохновленные словами архипастыря, люди с большим трудовым энтузиазмом взялись за
дело: копали лунки, носили воду,
сажали деревья и кустарники.
Руководили «зеленым десантом» епископ Ириней, секретарь
епархии и духовник монастыря
отец Сергий Баранов, монах
Филарет и старшая сестра монастыря матушка Ксения. Они
говорили, что надо делать, давали наставления, как правильно
вести посадку, подбадривали
работающих шутками. Общая
праздничная атмосфера, работа
рука об руку с владыкой Иринеем, лица восьми монахинь и двух
послушниц, светившиеся любовью и благодарностью, – все

это вызывало необыкновенный
подъем духовной радости.
По окончании закладки фруктового сада все направились облагораживать территорию, прилегающую к монастырской, и вскоре

она зазеленела рощицей сосновых саженцев. Нет сомнения, что
фруктовый сад и сосновый лесок,
заложенные с молитвой и любовью десятков верующих людей,
станут украшением города.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Останки солдата
доставили на родную землю
ОРСК. 8 мая епископ Орский и
Гайский Ириней возглавил отпевание воина Алексея Чиндяева,
участника Великой Отечественной войны, останки которого
были захоронены на родной
земле спустя 72 года.
В 1942-м году Алексей Чиндяев
погиб под Севастополем. Останки Алексея Ивановича в этом году
нашёл местный поисковой отряд.
Опознать нашего земляка удалось
благодаря медальону, в котором находился вкладыш с данными фронтовика. Гроб доставили на родную
землю накануне. Чтобы уладить все
организационные моменты, в Севастополь летал руководитель поисково-туристического клуба орской
школы № 50 Григорий Полтавский.
Вкладыш от медальона, полотнище государственного флага России и каску красноармейца, которую нашли на месте захоронения,
передали дочери Алексея Чиндяева

– орчанке Антонине Романовой.
Когда отец ушёл на фронт, ей было
8 лет. Он присылал домой письма,
в которых сообщал о ранениях. В
последнем написал: «Рана моя заживает, я иду бить врага...». После
этого весточек от солдата не было. 72
года он считался без вести пропавшим. У фронтовика на родине остались три дочери и жена. Последняя
умерла в 1951 году.
Антонина Романова долго искала следы своего отца. Когда в
Севастополе нашли захоронение,
она попросила привезти останки
на родную землю. Церемония захоронения прошла на Покровском
кладбище. От духовенства и верующих людей возложили венок на
могилу воина.
Так, история солдата, отдавшего
свою жизнь за мир, стала историческим событием. Ещё один без вести
пропавший фронтовик, пусть и
спустя 70 с лишним лет, вернулся
на родину.

Митинг, парад и панихида в годовщину
Победы в Великой Отечественной войне
тарь епархии протоиерей Сергий Баранов
возложили к Вечному
огню венок от Орской
епархии.
По окончании митинга в честь дня
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
и праздничного шествия по проспекту
Мира епископ Орский и Гайский Ириней и духовенство

ОРСК. 9 мая 2014 г. Епископ Орский и Гайский Ириней принял
участие в митинге у Вечного огня
Славы в честь 69-й годовщины со
дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

С трибуны, установленной на
проспекте Мира, Его Преосвященство вместе с руководством
города и почетными гражданами Орска приветствовал
колонны демонстрантов. В
одной из колонн как единая
религиозная организация шли
верующие Орской епархии.
Православные с хоругвями и
иконами сначала собрались
на территории кафедрального
собора св. вмч. Георгия По-

бедоносца, а затем крестным
ходом вышли на пр. Мира
и влились в общегородское
праздничное шествие. Традиция участвовать в параде Победы появилась с приходом
на Орскую кафедру епископа
Иринея. Архипастырь и секре-

в сквере Славы у мемориала
«Вечный огонь Славы» совершили панихиду в память «о
вождех и воинах, жизни свои
на поле брани за Отечество
наше положивших». За богослужением молилось множество верующих людей.

Выставка военной формы
«От гимнастерки до афганки»

День Победы
Установили
в Орской епархии купол с крестом

ОРСК. По благословению епископа
Орского и Гайского Иринея в Православном центре для детей и молодежи при
кафедральном соборе св. вмч. Георгия
Победоносца состоялась необычная выставка: была представлена военная форма разных лет.

В День Победы в Орской епархии
повсеместно проводились мероприятия, посвященные этому важному для нашей страны событию.

Экспозицию подготовил зам. руководителя Отдела по церковной архитектуре и

иконописи Орской епархии Алексей Хованский.
Сам организатор выставки также был одет в военную форму образца 1935 года. Все представленные экспонаты – из его личной
коллекции. Посетители увидели одежду,
которую носили военнослужащие с 30-х
по 80-е годы XX века. Это полевая форма рядового ВВС и повседневная форма
майора образца 1943 г., парадный китель
полковника артиллерии образца 1955 г.,
парадный китель сержанта артиллерии
образца 1956 г., парадная форма сержанта артиллерии образца 1969 г., полевая
форма майора артиллерии образца 1982 г.
(«афганка») и многие другие.
Преосвященнейший Ириней, оценивая мероприятие, отметил его значимость
и добавил: « Эта выставка показывает
наше отношение к служению в армии.
Церковь всегда призывала достойно служить Отечеству и ни в коем случае не отказываться от этого священного долга
каждого человека. Быть достойным воином – высокая честь».

В храмах священники служили
благодарственные молебны о даровании Победы и панихиды о погибших
воинах. После богослужений верующие, возглавляемые настоятелями
храмов, крестным ходом шли к месту проведения парада и вливались в
торжественное шествие, как это было,
например, в Кувандыке, Ясном, Гае,
Адамовке. От лица прихожан священники возлагали цветы и венки к
мемориалам и памятникам погибшим
воинам и труженикам тыла, совершали заупокойные богослужения.
Повсеместно проводились встречи
с ветеранами, праздничные концерты,
выставки и другие мероприятия.

МЕДНОГОРСК. 10 мая епископ Орский и Гайский Ириней освятил купол с крестом для строящейся колокольной звонницы храма святителя
Николая Чудотворца пос.Заречного.

На этом значимом и радостном для
прихода событии присутствовали прихожане медногорских храмов и представители администрации города. По
окончании
освящения
под общие
песнопения купол
с крестом с
помощью
подъемного
крана был
установлен
на колокольню.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.
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Турнир по смешанным
единоборствам в день Победы
ОРСК. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, и
секретарь Орской епархии, настоятель кафедрального собора св. вмч.
и Победоносца Георгия протоиерей
Сергий Баранов посетили соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА), состоявшимся
на территории собора.

Чемпионат
по гиревому спорту
в день святого
Георгия Победоносца
ОРСК. По благословению
епископа Орского и Гайского Иринея на территории собора св. вмч. и Победоносца
Георгия состоялся чемпионат
Орской епархии по гиревому спорту. Атлеты-гиревики
устроили настоящий спортивный праздник для зрителей.
В день празднования памяти святого великомученика и
Победоносца Георгия – престольного праздника кафедрального собора г. Орска –
спортсмены-гиревики своими
выступлениями устроили прихожанам настоящий праздник.
В программе турнира – гиревое шоу от «мастеров железной игры». Кандидаты в
мастера спорта Анатолий Пуякин и Егор Кожеватов, а также спортсмены-перворазрядники показали мастер-класс.
Показательные выступления
ребят вызвали уважение и
восхищение. Зрители с восторгом наблюдали за номерами силового жонглирования,

когда пудовые гири летали по
воздуху, как пушинки. А когда
А. Пуякин одновременно поднял шесть гирь весом по 16
кг каждая, у присутствующих
просто перехватило дыхание.
Затем начались соревнования в двух возрастных категориях. В первой состязались юноши от 14 до 18 лет,
во второй – мужчины от 18
лет и старше.
Двадцать шесть атлетов
в течение трех минут должны были как можно большее
количество раз толкнуть от
груди две гири (участники
младшей возрастной категории – 16 кг, старшей – 24 кг).
В своих возрастных и весовых категориях победителями
стали: Николай Утриванов,
Кирилл Скиртенко, Владимир
Выборнов, Егор Кожеватов,
Александр Васильченко и
Дмитрий Кожеватов. Примечательно, что атлеты Дмитрий
и Егор Кожеватовы – сыновья
священника Георгия Кожеватова, воспитывающего вместе

с матушкой десятерых детей.
В судейскую коллегию вошли епископ Орский и Гайский
Ириней и тренер I категории
по гиревому спорту Анатолий
Пуякин. По окончании турнира они вручили победителям
медали и грамоты, а также денежные премии, выделенные
епархией: за первые места
– по 1.500 рублей, за вторые
– по 1.000 рублей, за третьи –
по 500. Дополнительными денежными призами отмечены
абсолютно лучшие результаты Дмитрия Кожеватова – 79
подъемов 16-килограммовых
гирь за 3 минуты и Владимира Выборнова – 56 подъемов
24-килограммовых гирь за такое же время.
Моральная и материальная поддержка всех категорий
населения – тех, кто в этом
нуждается и достоин того, –
один из принципов служения
епископа Иринея на Орской
кафедре.
Виктор Базилевский
Фото автора

Турнир, посвященный 69-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, проходил по благословению епископа Орского и Гайского Иринея.
На спортивной арене собрались
ребята, занимающиеся в Православном центре для детей и молодежи при кафедральном Свято-Георгиевском соборе и в клубе
боевых искусств «Бусидо» физкультурно-оздоровительного комплекса «Свобода». Соревнования

ших первые места в своей весовой
категории, помимо грамот и медалей, получили дополнительные
денежные призы от Орской епархии в размере трех тысяч. Кроме
того, три человека получили так
называемый «приз зрительских
симпатий» от почетных гостей
состязаний – епископа Иринея и
протоиерея Сергия Баранова – из
их личных средств. Обращаясь к
участникам турнира, отец Сергий
пояснил: «Мы не просто так сделали секцию здесь: хотим не только
научить ребят драться, но вложить
в них нечто большее. Нужно учиться владеть еще и сердцем своим,
чтобы не допускать туда гнева,
истерики, злости. Держите себя в
руках – тогда вы будете сильными
бойцами, достойными бойцами».
Преосвященный владыка, поздравляя спортсменов, отметил:
«Я верю, что в первую очередь вы
победили в самих
себе страх и проявили великое качество – любовь
ко всем. Заметно
было, как после
каждого поединка
вы обнимали противника,
желали
ему удачи. Это похвально. Ведь основа нашей веры
– любовь. Эту любовь вы показали
сегодня. Вы победители! Я вас поздравляю!».
Ольга Мануйлович
Фото автора

длились около четырех часов. Основная
часть боев была
достаточно зрелищной, что свидетельствует о высокой
физической подготовке спортсменов.
По итогам соревнований состоялось
награждение
победителей. Восемь
участников, заняв-

Соревнования среди юношей
по военному многоборью
КУВАНДЫК. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в городском лицее Кувандыка состоялся сход казаков с
целью проведения соревнований
среди юношей по военному многоборью. Мероприятие посетил Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, вместе с благочинным Медногорского и Кувандыкского округов протоиереем Симеоном Антиповым.
В соревнованиях приняли участие представители молодого
поколения станичного казачьего
общества, хуторского казачьего
общества и ученики военно-патриотического клуба «Каскад»

среднеобразовательной школы
Кувандыка. Ребята состязались
в стрельбе, перетягивании каната, показали умение в сборке и
разборке автомата. Работники
культуры подготовили благотворительный концерт, в котором
приняли участие не только профессионалы, но и сами казаки.
После концерта епископу Иринею и протоиерею Симеону были
вручены казачьи шашки. Персонально
Преосвященнейшему
владыке Иринею казаки подарили папаху и нагайку. Атаман
поблагодарил архипастыря за
живое участие в жизни казачьего общества.
Татьяна Шишкина
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Патриаршая
награда архиерею
вручена в аэропорту

Святейший Патриарх Кирилл:

«Мое сердце с Одессой,
оплакивающей
своих детей»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с новым обострением гражданского
противостояния на Украине.
На Украине вновь льется
кровь. Столкновения в Донецкой области и трагические
события в Одессе привели к
гибели десятков людей, к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Многие переживают отчаяние, опасаются за свою
жизнь и жизнь близких.
В это тяжелейшее время мое
сердце с Украиной, с каждым ее
сыном и дочерью, переживающими боль, скорбь, недоумение,
негодование, отчаяние. Молюсь
о упокоении всех жертв кровопролития, о спасении жизней
пострадавших, о скорейшем вы-

В

здоровлении раненых. Горячая
моя молитва – и об исцелении
страны, об умирении вражды,
о том, чтобы более не проливалась кровь и чтобы насилие навсегда прекратилось.
Ответственность за происходящее ныне ложится в первую
очередь на тех, кто вместо диалога прибегает к насилию. Особую обеспокоенность вызывает применение в гражданском
противостоянии тяжелой военной техники. Причиной применения силы нередко становится
приверженность политическому радикализму, отрицание за
гражданами права выражать
свои убеждения.
В условиях современной
Украины не может объявляться
единственно возможной и общеобязательной лишь одна из политических позиций. Это гибельно для страны. Убежден, что от
попыток утвердить свою точку
зрения силой следует отказаться раз и навсегда. Призываю
все стороны воздерживаться
от применения оружия, решать
все вопросы путем переговоров.
В краткосрочной перспективе
Украине нужно по крайней мере
перемирие, в долгосрочной прочный и неотъемлемый мир.
Украина может исцелиться и
идти по пути созидания достойной жизни своих граждан лишь
будучи общим домом для лю-

результате насильственного захвата власти на
Украине развязана гражданская война. В Киеве, по
данным Минздрава, в результате столкновений погибли 82
человека. Не прекращаются
жестокие убийства мирных
граждан, выступающих за федерализацию на Юго-Востоке
страны. Под прикрытием так
называемой антитеррористической, а по сути карательной
операции убиты десятки людей в Славянске, Краматорске, Луганске, Мариуполе и
др. населенных пунктах. Пока
неизвестно точное число заживо сожженных в новой Хатыни – Одессе. Называются
цифры от нескольких десятков до более сотни человек…

дей разных политических убеждений, во многом отличающихся друг от друга. Альтернативы
диалогу нет. Необходимо, пока
еще есть такая возможность,
услышать друг друга и постараться не только разрешить нынешние противоречия, но и обновить верность христианским
духовным и нравственным ценностям, которые сформировали народ Украины, обогатили
его мудростью и правдолюбием. Верю: именно эти ценности
помогут сегодня найти путь к
миру и справедливости, без
которых немыслимо достойное
будущее страны.
Боже великий, единый! РусьУкраину храни!
Его Святейшество выразил
соболезнования митрополиту
Одесскому и Измаильскому
Агафангелу и и.о. Одесского
городского головы, секретарю
Одесского городского совета
О.Б. Брындаку в связи с трагическими событиями в Одессе
2 мая 2014 года.
«Ужасающая весть о людях,
сожженных заживо в Доме
профсоюзов в Одессе, перевернула мою душу, пронзила
ее глубочайшей болью. На
глазах всего мира совершено
чудовищное преступление, с
которым не могут смириться ни

10 мая исполнилось 75 лет
со дня рождения митрополита Днепропетровского и
Павлоградского Иринея. По
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на торжества, посвященные юбилею
почтенного иерарха РПЦ,
в Днепропетровск прибыл
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион.

сердце, ни разум», — отмечается в послании Его Святейшества митрополиту Агафангелу.
«Мое сердце с Вами, владыка, с Вашей паствой, с Одессой,
оплакивающей своих детей. С
Украинской Православной Церковью, со всеми теми, кто изо
дня в день призывает к миру, к
отказу от насилия на Украине»,
— заявил Святейший Патриарх
Кирилл.
«Возношу горячую молитву
о упокоении душ убиенных, о
спасении жизней, за которые
сейчас борются врачи, о выздоровлении всех раненых. Молюсь
о спасении и исцелении Украины, о прекращении кровопролития, об умирении враждующих,
о том, чтобы люди, занимающие
противоположные политические
позиции, оказались, по милости
Божией, способны услышать
друг друга и понять, что попытки навязать другим свое мнение
силой ведут лишь к гибели прекрасной, благословенной страны», — отметил Предстоятель
Русской Церкви.
«Считаю крайне важным, чтобы виновные в убийстве своих
сограждан, а также те, кто попирал святыни в разрушенной
молитвенной палатке, были выявлены и понесли заслуженное
наказание», — подчеркнул Святейший Патриарх в обращении к
и.о. мэра Одессы О.Б. Брындаку.

Епископ Ириней: МОЛИТЕСЬ,
чтобы на Украине воцарился мир
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский,
призвал жителей Оренбуржья молиться о мире на Украине.
Дорогие братья и сестры!
Дорогие жители
Оренбургского края!
Мы обращаемся к вам с
просьбой о молитве. В наше
время проливается братская
кровь на Украине. По этой причине было обращение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к каждому из нас с
просьбой совершить молитву,
чтобы прекратилось кровопролитие. Мы обращаемся и к
вам, чтобы и вы возносили молитвы, чтобы Господь вразумил руководителей принимать
мудрые решения, принимать
правильные решения, которые

способствовали бы тому, чтобы на Украине воцарился мир,
чтоб на Украине жили люди в
мире и согласии. Мы просим
вас, дорогие братья и сестры,
молиться и о тех, кто страдает,
поминать в молитвах тех людей, которые поднимают руку
на своих собратьев по вере и
по крови. И мы верим, что Господь услышит каждого человека, ведь Господь взирает на
сердце каждого. И благодаря
молитвам будет найден компромисс, остановятся кровопролития и воцарится долгожданный мир.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Но в международном аэропорту Днепропетровска при
прохождении
пограничного
контроля митрополит Иларион
был задержан. После длительного ожидания председателю
ОВЦС было вручено официальное письменное уведомление о том, что ему запрещен
въезд на территорию Украины
(без указания причин запрета).
В связи с невозможностью
пересечения государственной
границы Украины митрополит Волоколамский Иларион
огласил поздравительное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому
Иринею в помещении пункта
пограничного контроля аэропорта Днепропетровска, где и
вручил юбиляру высокую церковную награду – орден святого благоверного князя Даниила Московского (I степени).
В ответном слове митрополит Ириней просил передать
горячую благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви за поздравление
и награду, выразив глубокое
сожаление тем, что представитель Его Святейшества не допущен к участию в церковных
торжествах в Днепропетровске. В свою очередь, митрополит Иларион тепло поздравил
митрополита Иринея с 75-летием и пожелал ему доброго
здоровья и помощи Божией в
его архипастырском служении
в тяжелое для Украины время.

СЛОВО О ВЕРЕ

О молитве
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Таким образом, Церковь
всегда молилась и молится за
светскую власть, и поэтому,
кто живет с нею в действительном союзе, исполняет
повеления ее пастырей, усваивает сердцем ее учение, тот
должен проникаться духом
молитвенных благожеланий
своим начальникам.

Молиться нужно не только
за себя, но и за других. «Молитва о себе самих, взятая
отдельно от молитвы за других, как плод духовного своекорыстия, не может составить
чистой христианской добродетели», – говорит святитель
Московский Филарет.
Христианин должен молиться за всех, как за себя, чтобы
Бог даровал им преуспеяние
веры и разума духовного, а от
грехов и страстей свободу.
Но спрашивается: есть ли в слове
Божием указание о том, чтобы мы молились друг за друга?
Сам Господь наш Иисус Христос дал
всем нам одну молитву, не каждому за
себя, но всем и каждому за всех, повелев просить у Отца нашего Небесного
для всей земли, – для всех нас: действия воли Его, насущного хлеба, прощения долгов, избавления от искушений и прочего.
Святые апостолы еще прямее заповедали молиться друг за друга. Святой
апостол Павел неоднократно приписывал свои успехи и свою безопасность молитвам за него многочисленных учеников
его. Этот верховный апостол имел нужду
в молитвенной помощи своих чад, умолял
их Господом нашим Иисусом Христом и
любовью Всесвятого Духа подвизаться с
ним в молитвах за него к Богу.
Если же апостольские дела требовали молитвенной помощи человеческой,
то тем более мы, столь несовершенные
в духовной жизни и обремененные
житейскими заботами, имеем необходимость обращаться в своих нуждах
к нашим братьям, чтобы они споспешествовали нам в молитвах за нас ко
Господу. Нуждаясь в молитвах за нас
других, мы, в свою очередь, должны
молиться за них. Этот наш долг вытекает из христианской любви, которая видит во всех христианах своих членов и
членов Христа Бога, общего всех Спасителя, желает им того же, чего себе,
равно как и всеми мерами усиливается
делать им то же, что и себе. «Молитесь
друг за друга, – поучает святитель Тихон, – ибо все верные, по всему миру
рассеянные, суть едино духовное тело,
едину преблагословенную Главу имеющие – Христа и единым Духом Божиим просвещаемые и наставляемые».
Пусть слаба будет и недостойна наша
молитва, – все равно и тогда мы должны молиться за других с верой, что
этим мы принесем им пользу. И это будет самой надежной и действительной
помощью для них.
Замечателен в этом отношении рассказ из жизни святых, на который обратил внимание Н. Мотовилова преподобный Серафим в своей беседе с ним
о цели христианской жизни.
Одна блудница встретилась с женщиной, находившейся в отчаянии из-за
смерти единственного сына. В страшном горе своем мать стала умолять
блудницу, чтобы та помолилась о воскресении ее сына. Зная свое недостоинство, блудница ужаснулась в душе
этой просьбе матери, но видя отчаяние последней и ее веру, и будучи не
в силах видеть ее горе, она возопила
ко Господу: «Не мене ради, грешницы
окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне своем и твердо уверенной
в милосердии и всемогуществе Твоем,
Христе Боже, воскреси, Господи, сына
ее!». И Господь воскресил его.
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Молитва за духовных
руководителей

Константин Скурат

Молитва ходатайственная –
молитва за других
В первую очередь мы
должны молиться о лицах,
облеченных светской и
духовной властью, а также
за близких и дорогих для
нас лиц: членов семейства,
сродников и благодетелей.

Молитва
за предержащие
светские власти
Молитва за предержащие
власти составляет одну из
важнейших наших обязанностей. От решения властей зависят мир и тишина, безопасность от врагов внутренних
и внешних. Благоустройство
и порядок, промышленность,
торговля и т. п. находят свое
основание в мудром руководстве светских начальников.
Чтобы эти их ответственные
служебные обязанности исполнялись с подобающим
успехом, христианин и должен возносить свои моления
ко Господу, тем более, что
всякая власть от Бога.
Еще в Ветхом Завете избранный народ молился за
своих властителей. Но и после того, как он попал под
иго царей иноземных, не прекращал своих молитв за новых властителей: «...молите
Господа за ня (то есть страну, в которую Бог переселил
иудеев – К. С. ), – писал пророк Иеремия своим пленным
соотечественникам, – яко
в мире их будет мир вам»
(Иер. 29:7). Молились евреи
и о жизни римских императоров, когда были покорены
римлянами.
Христианская Церковь с
самого начала своего суще-

ствования молилась о верховной власти. Спаситель
признавал законною власть
римского кесаря и повелевал
воздавать ему все должное,
что соответствовало его высокому положению и великому значению в государстве.
Верные заветам Спасителя, святые апостолы только
раскрывали Его учение, когда
заповедали своим последователям молиться за предержащие власти.
Заповедь апостолов свято
исполнялась христианами. В
первые времена своей жизни
Церковь Христова терпела
много гонений от римских
императоров.
Тогдашняя
римская власть испробовала
на христианах всевозможные
способы мучения. Невинная
христианская кровь текла
широким потоком по грекоримской империи. Вместе с
тем, христиане терпели от
римской власти и жесточайшие нравственные страдания: насмешки, презрения,
лишения доброго имени и
прочее. Казалось, кто бы мог
в подобном положении удержаться от желания мести и
проклятия гонителей?! И однако древняя Церковь, одушевляемая чувствами христианской всеобъемлющей и
всепрощающей любви, неуклонно следовала заповедям
святого Евангелия.
Насколько живо первые
христиане были проникнуты
духом евангельского патриотизма, свидетельствуют многие древние церковные писатели. «Мы, – говорит один из
них, от лица христиан своего
времени, карфагенский пресвитер Тертуллиан, – подымая глаза к небу, простирая

свободно руки, ...обнажая
голову... не имея необходимости в понуждении... – мы
просим у Бога императорам
долгоденствия, мирного царствования, безопасности их
дома, храбрости воинства,
верности сената, благонравия народа, спокойствия
всего мира и всего, что желательно человеку и императору». «Итак, – заключает
свою пламенную речь Тертуллиан, – в то время как мы таким образом молимся, раздирайте тело наше, если угодно,
железными когтями; пригвождайте нас ко кресту; повергайте в огонь; обнажайте против нас меч; бросайте нас на
съедение зверям: молящийся
христианин готов все претерпеть. Спешите, ревностные
правители, исторгать жизнь у
тех людей, которые проводят
ее в молитве за императора». Подобно говорят и другие христианские писатели и
апологеты: Афинагор, святой
Феофил Антиохийский, святой Иустин Философ, историк
Евсевий и другие.
О молитве за власти говорили и святые отцы «золотого
века». Так, святитель Афанасий Александрийский в своем
защитительном слове пред
императором Констанцием
говорит, что за него (Констанция) все приносят ревностные
молитвы, которые и окажут
ему необходимое содействие
в предпринимаемых им делах. Святитель Иоанн Златоуст говорит о молитве за властителей как общеизвестном
христианском долге.
И в настоящее время Церковь Христова молитвенно испрашивает у Господа властям
своего Отечества всех благ.

В благодатной помощи
Божией в высшей степени
нуждаются лица, облеченные духовной властью: пастыри, священнослужители.
На этих лицах лежит великий и священный долг воспитывать людей в религиозно-нравственном духе как
евангельским словом, так и
своей жизнью.
Пастырь, по словам святого апостола Павла, должен
быть для паствы образцом в
слове, жизни, любви, духе,
вере и чистоте. Как всякий
человек, пастырь имеет свои
немощи и недостатки. Чтобы
Господь помог ему ревностно исполнять свой служебный долг, чтобы благодать
священства не осталась
праздной, но всегда горела
в нем верой, надеждой и любовью, чтобы Сам Господь
был для него Учителем, Сам
направлял его ноги на путь
истины, правды и мира, Сам
был для него светом, оком и
устами, – мы и должны слезно и горячо молиться.
«Молиться, – поучает
святитель Тихон, – за проповедников слова Божия,
пастырей и учителей, «да
слово Господне течет и славится»; да в житии и в звании своем будут исправны и
непорочны, да право учат, и,
что учат, того образ на себе
показуют».
Пастыри, в свою очередь,
молятся за народ и, в частности, за своих прихожан. Эта
взаимная искренняя молитва
крепко сродняет и сближает
пастырей с пасомыми. А при
таком молитвенном единении легко становится славить и воспевать пречестное
и великолепое имя нашего
Небесного Отца.

Молитва за членов
семейства, сродников
и благодетелей
Молитвы наши должны
обнимать и самых дорогих
для нас людей – членов семейства: отцов, матерей,
детей, всех живущих в нашем доме, всех сродников
и благодетелей. Желая
от всего сердца им самого наилучшего, мы должны
просить у Господа, чтобы
Он ниспослал на них Свое
Божественное благословение, чтобы Он сохранил их
Своей всемогущей рукой от
всякого зла и даровал все
необходимое к временной и
вечной жизни.

Продолжение следует.
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Епархиальная жизнь
По благословению и инициативе
епископа Орского
и Гайского Иринея
в Орской епархии
состоялся кулинарный конкурс
национальной
кухни, посвященный дню святых
жен-мироносиц.
Цель конкурса –
формирование у
подрастающего
поколения понятий о народных традициях, а
также знакомство
с традиционными
блюдами разных
национальностей.

Зрители пришли на конкурс,
а попали в солнечную Молдавию
и гостеприимную Грузию
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

П

раздничное
мероприятие состоялось
в
Православной
гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев при
храме Преображения Господня. Для участия в конкурсе съехались ребята из воскресных
школ Орска, Гая, Новотроицка, Медногорска, пос. Елизаветинки Адамовского района.
Большой зал гимназии в одно
мгновение превратился в зал
«Дружбы народов». Зрители,
особенно малыши, с большим
интересом
рассматривали
ребят, одетых в разные национальные костюмы. Пестрые
ленты и пышные цветочные
венки на головах «украинок»
и «белорусок», яркие вышивки рубашек и передников
«молдаван», длинные хитоны
«гречанок» и «представителей» еврейского народа – все
это радовало глаз и создавало необычную атмосферу.
Ведущая праздника матушка Елена Макарова представила жюри, в которое вошли
профессионалы: шеф-повара
и повара высшей категории.
После этого началось увлекательное путешествие в мир
разных народов. Восемь команд заявили о себе, представив выбранную национальность. Фантазиям детей
и взрослых не было предела.
Ребятишки
декларировали
остроумные речёвки, пели
песни собственного сочинения, слова которых были поло-

жены на национальную
музыку, танцевали, желали всем присутствующим добра и мира.
Преосвященнейшему Иринею несколько
команд
преподнесли
хлеб-соль как символ
гостеприимства, доверия и любви. Настрой
всех участников был
очень благожелательным. Одна из команд
прямо обозначила это в
своей речёвке:
И соревнуясь
вместе с вами,
Мы останемся
друзьями!
Пусть борьба
кипит сильней
И наша дружба
вместе с ней!
После этого конкурсанты
приступили к приготовлению
кулинарных шедевров. Тем
временем на сцене начались
хореографические
выступления. Зрителям скучать не
приходилось. Один за другим
представлялись их взору национальные танцы. Зажигательные, темпераментные и
нежные, плавные; под барабанные ритмы и под звуки
плачущего дудука.
Довольно большой зал гимназии с трудом вмещал всех
участников и зрителей, но
атмосфера праздника была
добрая, веселая, болельщики
переживали и за своих, и за
«чужих».
И вот… Члены профессионального жюри строго осматривают представленные
блюда, выслушивают презен-

тации,
оценивают оформление... Владыка
Ириней подбадривал разволновавшихся
конк урсанток,
озорно подтрунивал над ними
и задавал шутливые вопросы.
После показа
блюд началась
демонс трация
национальных
костюмов.
С волнением
все присутствующие слушали
итоги конкурса.
Первое место
заняла
команда
православной гимназии г. Орска.
Второе место
– команда вос-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
кресной школы храма
Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего монастыря) г. Орска.
Третье место – у ребят
из воскресной школы
храма свв. апп. Петра и
Павла г. Гая.
Все участники получили из рук владыки Иринея дипломы, грамоты
и, конечно, сладкие подарки.
Завершился праздник
всеобщей трапезой. Настоящий «пир на весь
мир» устроили организаторы конкурса. Ведь
и участники, и зрители
могли отведать блюда
разных
национальностей. Вмиг разлетались
украинские вареники и
русские блины, молдавская мамалыга и грузинская долма, еврейский
форшмак и греческая
мусака. А преподаватели
православной гимназии
угощали всех поданной
с пылу с жару рассыпчатой гречневой кашей.
– Очень приятно было,
что принимали участие
многие команды, готовились, достойно выступили и порадовали всех
нас, – сказал в заключительном слове епископ
Ириней. – Приносим благодарность вам, дорогие
участники, спасибо за
ваши труды. Надеемся,
что и впредь встретимся

не раз. Низкий всем поклон и
многая лета!
Также владыка высказал
пожелание, чтобы в большие
церковные праздники, престольные праздники храмов
люди одевались в национальные костюмы и шли на богослужения. «Такая традиция
существует в Молдавии, Румынии и других странах, – отметил Преосвященный Ириней. – Вокруг храма строится
жизнь. Храм для всех – главное место встречи. Встречи
с Богом и встречи с людьми.
Верю, что такие встречи будут и в каждом храме нашей
епархии».
Благодаря инициативе и
консолидирующей деятельности владыки Иринея подобные
праздники стали популярными
в Орской епархии и очень полюбились детям и взрослым.
Через игру, через соревнование ребята становятся разными героями, участниками событий, о которых они раньше
только читали в книгах или
видели по телевизору. Подготавливаясь к таким урокамиграм, выступая в необычной
для себя роли, дети на многие
вещи начинают смотреть поиному, обогащается их внутренний мир, ширится круг
познаний. Вот и сегодня, побывав, казалось бы, на простом кулинарном конкурсе,
все присутствующие узнали
много интересного об обычаях, традициях, культуре и кухне разных народов мира.

СЛОВО О ВЕРЕ

Святые и подвижники благочестия
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Преподобный Порфирий –
святой старец нашего времени
Наставления батюшки
Идите к Богу короткой дорогой любви

Старец Порфирий (Баирактарис)
— один из самых почитаемых в
мире подвижников благочестия XX
века. Поражает обилие духовных
даров, которыми наградил его Бог:
любовь к Богу и людям, кротость,
долготерпение, прозорливость, дар
исцелений. Батюшка понимал язык
птиц, видел недра земли и бездны
морские, созерцал древние события так, словно являлся их непосредственным свидетелем, видел
ангелов и нечистых духов и саму
душу человека. От его прикосновения исцелялись люди, хотя сам он
всю жизнь болел и не просил Господа о своем исцелении.

Берегите лампаду жизни
Одному своему духовному чаду
старец Порфирий предсказал,
что тот проживет столько-то лет.
Когда этот человек подверг риску
свое здоровье, старец заявил, что
тот мог умереть. На недоуменный
вопрос о том, как это согласуется с данным ранее предсказанием, старец ответил: «То, что
я тебе сказал, верно. Ничего не
изменилось. Лампада твоей жизни имеет масла на столько лет,
сколько я тебе сказал. Но если ты
ее уронишь, масло разольется и
лампада погаснет! Такова жизнь!
Бог нам дает многоценный дар
жизни; мы его принимаем и обязаны оберегать, а вовсе не подвергать опасностям, да к тому же
бессмысленным».

К служению Богу мы можем прийти
легко, без крови. Два пути ведут нас к
Богу: путь суровый и утомительный, с
жестокими сражениями против зла, и
легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и «пролили кровь, чтобы принять Дух», доколе
не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь
– это путь любви. Им следуйте и вы.
То есть вы можете предпринимать
иные усилия: поучаться и молиться с
целью преуспеть в любви Бога и Церкви. Не боритесь за то, чтобы изгнать
тьму из клети своей души. Откройте ма-

ленькое отверстие, чтобы проник свет,
и тьма исчезнет. То же в отношении
страстей и немощей. Не воюйте с ними,
но преображайте в силу, презирая зло.
Занимайте себя тропарями, канонами,
усердным служением Богу, Божественной любовью. Все наши святые церковные книги: Октоих, Часослов, Псалтирь, Минеи – содержат святые слова,
слова любви ко Христу. Читайте их с
радостью, любовью и веселием. Когда
предадите себя этому старанию с жаждой, тогда душа ваша освятится самым
мягким и таинственным образом, вы и
сами не поймете, как это произойдет.

Мирная душа просвещает ум
Как-то старец рассказал следующую историю: «Однажды, когда я
жил на Святой Горе, дверной засов у
нас в келье заклинило. Мои послушники никак не могли его открыть и
были очень раздражены. Они и тянули его, и пытались выбить, но все
было напрасно – засов не поддавался, и они приходили в еще большее
раздражение. Тогда я подошел к
ним и сказал, что сам займусь этой
дверью. Сначала хорошенько осмотрев засов со всех сторон, я одним
движением вытащил его. Поражен-

ные монахи смотрели на меня во все
глаза. Я говорю им: «Что вы на меня
так смотрите, благословенные? Я не
сделал ничего особенного, только
дернул, и все. Но это было сделано
спокойно и с молитвой. А вы в том
раздраженном состоянии, до которого вы себя довели, не вынули бы этот
засов и до завтрашнего утра. Когда
душа взбудоражена, она помрачает
ум, и он утрачивает остроту зрения.
Пребывая же в мирном устроении,
душа просвещает ум, и тогда он может ясно увидеть причину всего».

Чудеса прозорливости и чудотворений старца Порфирия
Бог знает все

К

ак-то батюшка и его трое
духовных чад притомились и решили поймать
такси, чтобы доехать до монастыря. В этот момент вдали показалось такси. Три попутчика старца решили его
остановить. «Не беспокойтесь,
– сказал старец, – такси само
остановится. Но, когда вы сядете в него, вы не должны разговаривать с таксистом, только я буду с ним говорить».
Точно так и произошло.
Такси остановилось, хотя они
не поднимали рук, все сели в
него и старец сказал, куда им
надо ехать.
Когда таксист тронулся с
места, то почти тут же начал
обвинять духовенство во всех
смертных грехах. Каждый раз,
когда он выпаливал очередное обвинение, то обращался
к сидевшим сзади духовным
чадам старца со словами: «Не
правда ли, ребята? Что вы на
это скажете?» Но они, из послушания, сидели молча.
Когда таксист понял, что
ему не собираются отвечать,

то он обратился к отцу Порфирию и спросил: «Что скажешь,
папаша? То, что пишут в газетах, – все правда, не так ли?».
Старец ответил: «Сынок, я
тебе расскажу короткую историю. Я расскажу ее только
один раз, тебе не придется ее
слушать дважды. Жил один
человек, в одном месте (он
назвал это место), у которого
был престарелый сосед, который владел большим участком земли. Однажды ночью
он убил соседа и закопал его
в землю. Затем, пользуясь
подложными документами,
он завладел землей соседа и
продал ее. И знаешь, что он
купил на эти деньги? Он купил
такси».
Как только таксист услышал
эту историю, он весь затрясся,
затем свернул на обочину дороги и закричал: «Молчи, батюшка. Только ты и я знаем об
этом». «Бог тоже знает об этом,
– ответил отец Порфирий. – Он
сказал мне, чтобы я передал
это тебе. Смотри, покайся и исправь свою жизнь».

Кончина матери

Девочка обрела вторую почку

В

Н

Афинской поликлинике уже несколько дней лежала больная
мать отца Порфирия. Врачи ему
говорили, что она выздоравливает, но батюшка благодатью Божией
предвидел, что живой из больницы
она уже не выйдет.
Однажды пошел навестить свою
больную мать батюшкин брат Антоний. Когда он спросил врачей, как
здоровье его матери, те ответили:
«Отлично! Завтра она выйдет из больницы, а сегодня вечером мы приготовим выписку из истории болезни».
Антоний, которого отец Порфирий
очень любил, пришел домой успокоенным. Внезапно зазвонил телефон.
Это был батюшка. Он сказал Антонию, чтобы тот немедленно поезжал
в больницу, иначе мама умрет, и они
не успеют взять у нее благословение.
На это брат батюшки сказал, что он
только что вернулся из больницы,
и врачи ему сказали, что завтра их
мама будет уже дома. Но отец Порфирий настаивал на своем.
И действительно, как только они
приехали в поликлинику, мать едва
успела их благословить. Господь призвал ее к себе, а батюшкин дар прозорливости подтвердился и на сей раз.

еобыкновенное чудо произошло не так давно в
Австралии, где по молитве к преподобному Порфирию
Кавсокаливиту больная девочка обрела вторую почку,
– сообщает ИА Русская линия
со ссылкой на Isihazm.Ru.
Чудо произошло после
того, когда врачи при помощи
рентгена определили, что она
родилась с одной почкой.
Это усложняло лечение и
грозило очень серьезными
последствиями.
Крайне расстроенный отец
со слезами стал молиться
старцу Порфирию, умоляя
его помочь дочери. Тем временем самочувствие девочки
ухудшалось. Пока ночью во
сне отцу не явился старец
Порфирий.
«Хорошо, я сделаю тебе то,
что ты просишь. Девочка исцелится», – сказал святой.
Ободренный отец бросился в больницу. Многих трудов
ему стоило заставить врачей
повторить рентген. Врачи
убеждали не облучать ребён-

ка напрасно. Но отец был непреклонен. Сделали рентген
и обнаружили, что у девочки
две почки. Врачи были потрясены, оба снимка сохранили.
Но девочке стало хуже, и
она вообще перестала чувствовать живот, как будто это
было не её тело. Огорчённый
отец бросился к иконам и начал роптать. «Старец, я просил тебя исцелить дочь, а ты
сделал ей ещё хуже», – переживал он.
Неожиданно он увидел
у икон преподобного Порфирия Кавсокаливита. «Послушай, любезный, как же я
могу пересадить почку твоей
дочери без наркоза? Подожди несколько часов, пройдёт
анестезия, и девочка будет
здорова», – смиренно ответил старец.
Как только девочка почувствовала, что совершенно
здорова, отец с благодарностью поехал в основанную отцом Порфирием обитель Милесси и сообщил его чадам о
необыкновенном чуде.

8

№ 8 (389), май 2014 г.

Икона святой блаженной Матроны Московской
с частицей ее святых мощей побывала в Орской
епархии. Нескончаемым потоком шли к святыне
тысячи людей. Совершались чудесные исцеления.
По просьбе читателей публикуем житие любимой и
повсеместно почитаемой святой старицы.

Матроны рассказывала, как
однажды Матрона сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра
будет пожар, но ты не сгоришь».
И действительно, утром начался
пожар, чуть ли не вся деревня
сгорела, затем ветер перекинул
огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел.

Блаженная старица

Матрона
Продолжение. Начало в № 7.

М

атрона была не просто
слепая, у нее совсем
не было глаз. Глазные
впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той
белой птицы, что видела ее мать
во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители
спали, она пробиралась в святой
угол, каким-то непостижимым
образом снимала с полки иконы,
клала их на стол и в ночной тишине играла с ними.
Матронушку часто дразнили
дети, даже издевались над нею:
девочки стегали крапивой, зная,
что она не увидит, кто именно ее
обижает. Они сажали ее в яму и
с любопытством наблюдали, как
она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому она
рано перестала играть с детьми
и почти всегда сидела дома.
Дом Никоновых находился
поблизости от церкви Успения
Божией Матери. Родители Матроны отличались благочестием
и любили бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила
на службы сначала с матерью,
потом одна. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в
церкви. У нее было свое привычное место - слева, за входной дверью, где она неподвижно
стояла во время службы. Она
хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим.
Еще в детстве Матрона стяжала
дар непрестанной молитвы.
Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: «Дитя ты мое
несчастное!» - она удивлялась:
«Я-то несчастная? У тебя Ваня
несчастный да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим.
Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была
отмечена Богом с ранних пор.
Близкие стали замечать, что ей
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ведомы не только человеческие
грехи, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности,
предвидела стихийные и общественные бедствия.
Родители Матроны любили
ходить в храм вместе. Однажды
в праздник мать Матроны одевается и зовет с собой мужа. Но
он отказался и не пошел. Дома
он читал молитвы, пел, Матрона
тоже была дома. Мать же, находясь в храме, все думала о своем муже и волновалась: «Вот, не
пошел». Литургия закончилась,
Наталия пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в
храме не была». «Как не была?
Я только что пришла и вот раздеваюсь!» А девочка замечает:
«Вот отец был в храме, а тебя
там не было». Духовным зрением она видела, что мать находилась в храме только телесно.
Однажды Матрона говорит матери: «Мама, готовься,
у меня скоро будет свадьба».
Мать рассказала священнику,
тот пришел, причастил девочку.
И вдруг через несколько дней
едут и едут повозки к дому
Никоновых, идут люди со своими бедами и горестями, везут
больных, и все почему-то спрашивают Матронушку. Мать ее
спрашивает: «Матрюшенька,
да что же это такое?» А она
отвечает: «Я же тебе говорила,
что будет свадьба».
Матронушка читала над
страждущими молитвы и очень
многих исцеляла. К ней стали
ходить и ездить посетители.
Шли люди, тянулись подводы,
телеги с больными из окрестных сел и деревень, из других
уездов и даже губерний. Везли
лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону,
они оставляли продукты и подарки. Так девочка, вместо того
чтобы стать обузой для семьи,
стала ее главной кормилицей.
Ксения Ивановна Сифарова,
родственница брата блаженной
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска
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Жития святых

никогда не роптала из-за своего
недуга, а смиренно несла тяжкий
крест, данный ей от Бога.Еще в
раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как «будут
грабить, разорять храмы и всех
подряд гнать». Образно она
показывала, как будут делить
землю, хватать с жадностью
наделы, а потом все бросят и
побегут кто куда.
Помещику из их села Янькову
Матрона советовала перед революцией все продать
и уехать за границу.
Если бы он послушал блаженную, то
не видел бы разграбления своего
имения и избежал
преждевременной
смерти, а дочь его скитаний.
Односельчанка
Матроны рассказывала, что перед
революцией одна
барыня купила дом
в Себино, пришла к
Матроне и говорит:
«Я хочу строить колокольню». «Что ты
задумала делать, то
не сбудется», - отвечает Матрона.
Барыня удивилась:
«Как же не сбудется, когда все у меня

Сретение св. блж. Матроны со
св. прав. Иоанном Кронштадтским.

В

отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь местного помещика, благочестивая и
добрая девица Лидия Янькова,
брала Матрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую
Лавру, Троице-Сергиеву Лавру, в Петербург, другие города
и святые места России. До нас
дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным
Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в
Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее
14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка,
иди-иди ко мне. Вот идет моя
смена - восьмой столп России».
Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее
близкие догадывались, что отец
Иоанн провидел особое служение Матронушки во времена гонений на Церковь.
Прошло немного времени, и
на семнадцатом году Матрона
лишилась возможности ходить:
у нее внезапно отнялись ноги.
До конца дней своих она была
«сидячей». И сидение ее продолжалось еще пятьдесят лет. Она
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Икона «Взыскание погибших»
написана в 1915 году. Всю жизнь
Матрона не расставалась с ней.
Теперь образ находится в Москве,
в Покровском женском монастыре.

есть: и деньги, и материалы?».
Так ничего с постройкой колокольни и не вышло.

Д

ля церкви Успения Божией Матери по настоянию
Матроны была написана
икона Божией Матери «Взыскание погибших». Вот как это
произошло. Однажды Матрона
попросила мать передать священнику, что у него в библиотеке, в таком-то ряду, лежит
книга с изображением иконы
«Взыскание погибших». Батюш-
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ка удивился. Нашли икону, а
Матронушка и говорит: «Мама,
я выпишу такую икону». Мать
опечалилась - чем же платить
за нее? Потом Матрона говорит
матери: «Мама, мне все снится
икона «Взыскание погибших».
Божия Матерь к нам в церковь
просится». Матронушка благословила женщин собирать деньги на икону по всем деревням.
Среди прочих жертвователей
один мужик дал рубль нехотя,
а его брат - одну копейку на
смех. Когда деньги принесли к
Матронушке, она перебрала их,
нашла этот рубль и копейку и
сказала матери: «Мама, отдай
им, они мне все деньги портят».
Когда собрали необходимую
сумму, заказали икону художнику из Епифани. Имя его
осталось неизвестно. Матрона
спросила у него, сможет ли он
написать икону. Он ответил, что
для него это дело привычное.
Матрона велела ему покаяться
в грехах, исповедаться и причаститься. Потом спросила: «Ты
точно знаешь, что напишешь
эту икону?» Художник ответил
утвердительно и начал писать.
Прошло много времени, наконец
он пришел к Матроне и сказал,
что у него ничего не получается. А она отвечает ему: «Иди,
раскайся в своих грехах» (духовным зрением она видела, что
есть еще грех, который он не исповедал). Он был потрясен, откуда она это знает. Потом снова
пошел к священнику, покаялся,
причастился, попросил у Матроны прощения. Она ему сказала:
«Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной».
На собранные по деревням
деньги по благословению Матроны была заказана в Богородицке и другая икона Божией
Матери «Взыскание погибших».
Когда она была готова, ее понесли крестным ходом от Богородицка до самой церкви в Себино.
Матрона ходила встречать икону
за четыре километра, ее вели под
руки. Вдруг она сказала: «Не ходите дальше, теперь уже скоро,
они уже идут, они близко». Слепая от рождения говорила как
зрячая: «Через полчаса придут,
принесут икону». Действительно,
через полчаса показался крестный ход. Отслужили молебен и
направились в Себино. Матрона
то держалась за икону, то ее вели
под руки рядом с ней. Этот образ Божией Матери «Взыскание
погибших» стал главной местной
святыней и прославился многими
чудотворениями. Когда бывала
засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен.
После него люди не успевали
дойти до своих домов, как начинался дождь.
Продолжение следует.
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