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С 21 по 25 октября православные нашей области смогли увидеть одну из самых
главных святынь - икону Божьей Матери Смоленской, которая прибыла к нам из
Уральского кафедрального собора.

  

Владимир БУРЬЯНОВ, buryanov@evrika.kz   

Чудотворный образ привёз в нашу область архиепископ Уральский и Гурьевский
Антоний. Богослужения прошли во всех православных храмах Актюбинской области: 21
октября икону встретили в новостроящемся храме «Семистрельной» в посёлке Мартук.
22 октября утром прошла литургия в храме святого князя Владимира в Актобе. Вечером
того же дня икону встретили в храме святого Архангела Михаила, где прошло всенощное
бдение.

  

23 октября святой лик смогли увидеть жители Хромтау. Литургия прошла в храме
святого преподобного Серафима. В тот же день, после обеда, торжественная встреча
иконы с молебном состоялась в кафедральном соборе святого Николая Алматинского в
Актобе. Там прикоснуться к Чудотворному образу Божьей Матери Смоленской жители
нашего города могли по 25 октября.

  

Во всех храмах служба совершалась правящим архиереем Уральским и Гурьевским
Антонием. В субботу, 22 октября, более сотни православных  пришли в храм святого
князя Владимира, чтобы почтить память святого казахстанского Севастиана
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Карагандинского и помолиться перед Чудотворным образом Божьей Матери, именуемой
Смоленская.

  

- Сегодня день памяти преподобного Севастиана Карагандинского, - сказал
архиепископ Антоний. - Он долгие годы отсидел в Карлаге, после чего остался в
Караганде, молился, проповедовал мир и согласие. Севастиан постоянно говорил, что не
нужно уезжать из Казахстана, так как в этой стране всем и всегда будет кусочек хлеба.

  

Мы привезли чудотворный образ Уральской иконы Божьей Матери, «Одигитрии»
Смоленской. Очень много чудес сотворила эта икона. Люди просят, и Божья Матерь
помогает. Многие люди жертвовали золотые и серебряные украшения. Я сказал
настоятелю Уральского кафедрального собора Феодосию: «Надо сделать ризу для
иконы». Для чего люди приносили украшения? Не лежать же им в мешке.

  

И вот теперь эта икона посетила Актобе и область. Ведь не каждый верующий сможет
себе позволить поехать в Уральск. А у нас зафиксированы даже случаи исцеления от
рака, после приложения к Чудотворной иконе.

  

Интересна сама история появления списка иконы (копии) в нашем регионе. По словам
Антония, в советские времена многие церкви были закрыты, а этот список, датируемый
временами правления Екатерины II, был найден лишь в начале 90-х годов прошлого века.

  

Одна бабушка подсказала, что святой образ пылился всё это время на шкафу в церкви
при кладбище в Уральске.

  

- Мы её сразу принесли в кафедральный собор, где она себя показала, стала творить
чудеса, - продолжил архиепископ. - А ведь сколько икон в своё время служили даже
доской для погреба? Но, слава Богу, времена изменились. Мы благодарны Чудотворному
образу Божьей Матери Смоленской, который мы привезли на Актюбинскую землю.

  

По окончании литургии, настоятель храма святого князя Владимира отец Дмитрий
СОЛОВЬЁВ был награждён медалью «Алгыс» от имени митрополита Астанинского и
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Казахстанского Александра во внимание к трудам Русской православной церкви на
благословенной казахстанской земле.

  

Фото Натальи ПАНЧЕНКО
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