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На пожертвования исцелившихся от рака  прихожан в храме святого Архангела Михаила
сделали оклад из золота и  серебра для чудотворной иконы Богородицы. 

  

История чудотворной иконы Всецарицы  Богородицы в храме святого Архангела
Михаила началась еще при прежнем  батюшке. Из Алматы приехали люди молиться
именно ей и рассказали, что  эта икона помогла исцелиться от рака. Случай получил
огласку среди  прихожан, и с тех пор многие, кто страдал этим недугом, приходили 
молиться в храм святого Архангела Михаила. 

  

– У православного человека широкая душа,  – говорит батюшка Николай. – Многие из
тех, кто обретал здоровье,  вешали на икону золотые и серебряные украшения.
Всецарица Богородица  давала надежду даже тем, кому не давали ее врачи. Металла
набралось  столько, что мы решили сделать из него оклад для иконы.

  

С поиском мастера все было очень  непросто. Ювелиры боялись браться за икону –
вокруг церкви всегда много  тайного. У актюбинского ювелира, который все-таки начал
делать оклад,  появились неприятности. Сначала его избили на улице, несколько раз
ему  пришлось менять место работы. Называть себя ювелир не хочет, говорит,  что
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делал эту работу не для славы. Были сложности и другого характера.  Собранного
серебра не хватило, один из активных прихожан взялся его  докупать. Многие
православные, узнав об этой работе, сами приносили  металл ювелиру.

  

Пару недель назад икону Всецарицы  Богородицы, изображенной на престоле, одели в
драгоценный оклад. Образ  святой выполнен из золота, а все свободное место на иконе
– из  серебряных узоров. Теперь икона висит на видном месте в храме.

  

Актюбинки съездили в Валаамский  монастырь в Сибири, привезли масло для службы. В
минувший четверг  впервые служили акафист с обновленной иконой Всецарицы
Богородицы. На  это событие пришли десятки людей. Среди них были страдающие 
онкологическими заболеваниями, те, кто вносил пожертвования в  изготовление оклада,
и прихожане, которые хотели помолиться о здоровье и  о том, чтобы не заболеть раком.

    

Икона Всецарицы Богородицы в окладе  теперь висит в храме святого Архангела
Михаила. Прихожане подходят,  ставят свечи, оставляют рядом с иконой записки. В
дальнейшем, возможно, в  храме святого Архангела Михаила появится еще одна икона в
окладе –  Матрены Московской, которая помогает верующим в житейских нуждах. 
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