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Святая мученица Ирина Египетская
рина ЕгипетИ
ская – раннехристианская свя-

тая, жившая в
3-ем веке, во времена правления
жестокого императора-язычника
Аврелиана, устраивавшего страшные гонения на
христиан. Святая
Ирина пострадала
за христианскую
веру и вместе с великому ченицей
Софией Египетской была зверски
замучена и обезглавлена по приказу правителя Египта Клавдия.
Однако, обе девушки прожили богоугодную жизнь, всю ее посвятив христианской
проповеди среди египетского народа. Благодаря их усилиям большое количество
людей в Египте приняли святое Крещение
и уверовали в Иисуса Христа.
Празднование в честь мученицы в православной церкви совершается один раз в
год – 1 октября (18 сентября по старому
стилю). Дата эта приурочена к дню смерти
святой.
Основным местом поклонения мученице
Ирине Египетской является древнейший
храм, построенный в ее честь в самом
сердце Стамбула (район – Султанахмет) и
сохранившийся до наших дней. Он по сей
день является одной из главных достопримечательностей города, привлекающей к
себе много туристов. Это храм был построен вначале 4-ого века на месте разрушенного храма Афродиты. За много веков
этот храм один раз был полностью разрушен и восстановлен заново. В нем находился и оружейный склад, и археологический музей, а однажды его даже хотели
переделать в мечеть. Сейчас, из-за потрясающей акустики в нем устроен концертный зал. Здесь же можно найти старинную
икону святой Ирины Египетской, являющуюся большой редкостью.
Еще один из известных и чтимых образов
этой святой находится на святой горе

Афон в монастыре Дионисиат. Он был написан предположительно в 1548 году.
Ирина здесь изображена вместе со святой
Софией Египетской.
В Москве же ровно, как и в других городах, поклониться этой святой можно перед
иконой «Всех святых», которая есть практически в любом храме.
В чём помогает и о чем молиться перед
иконой святой мученицы Ирины Египетской?
Святой Ирине молятся об укреплении
христианской веры и даровании храбрости перед лицом трудностей и опасностей.
Мученица является небесной покровительницей и божьей заступницей всех
женщин, носящих ее имя.
Молитва Ирине Египетской
О многострадальная и преславная Ирино,
невесто Христова всехвальная, угоднице
Божия! Ты предстоиши у Престола Пресвятыя Троицы и наслаждаешися неизреченнаго блаженства. Призри убо милостивно на нас, приносящих ти хвалебное
пение сие, испроси нам милость, отпущение грехов у Преблагаго Господа, вемы бо,
воистинну вемы, яко вся, елико восхощеши, испросити у Него можеши. Темже убо
смиренно припадаем к тебе и просим:
умилостиви Владыку неба и земли, да подаст нам дух твоея ревности ко хранению
святых Его заповедей, яко да возможем
земное поприще в добродетельном житии
проводити, райских селений унаследовати
и тамо с тобою и всеми святыми прославляти Отца и Сына и Святаго Духа во веки
веков. Аминь.
Житие Ирины Египетской
О житии святой Ирины Египетской до наших до дней, к сожалению, дошло очень
мало сведений. Известно только, что она
жила в Египте в 3-ем веке во времена жестоких гонений на христиан римского императора-язычника Аврелиана (годы правления 270-275).
Христианство в ее стране тогда только начинало распространяться, и противодействие язычества было очень велико. Несмотря на большую опасность, Ирина
вместе со своей сестрой во Христе Софией

занималась проповедями учения Христова. За годы жизни девушки смогли обратить в христианскую веру большое количество египетского народа.
Египтом тогда правил наместник Аврелиана правитель Клавдий, который тоже
был язычником, и ярым ненавистником
христианства. Однажды ему донесли на
Ирину и Софию, что обе девушки проповедуют христианскую веру. После этого
по приказу Клавдия они были схвачены,
подвергнуты пыткам и обезглавлены.
Десятилетия спустя мощи Ирины и Софии были обнаружены нетленными. По
приказу императора Константина Великого, бывшего христианином, они были перенесены в Царьград (современный Стамбул). И еще несколько лет спустя в этом
городе в честь Ирины и Софии Египетских были устроены неподалеку друг от
друга два храма, которые по сей день являются одними из самых главных и древнейших достопримечательностей Стамбула. В конце 4-го века именно в храме
святой Ирины Египетской (построенного
чуть ранее, чем храм святой Софии) проходил Второй Вселенский Собор.
Впоследствии мощи Ирины Египетской
были утеряны и в настоящее время об их
местонахождении ничего не известно.
Да, это действительно несколько строк, но
сколько они вмещают... Жизнь, Веру, Любовь, Мужество, Стойкость, Самопожертвование, Верность, Преданность...

Что делать, когда
кто-то из близких
болен раком

ногда некоторые из нас спрашивали
И
Старца: как можно славить Бога, когда
мы болеем? И он сказал, среди прочего,

что благодаря раку умершими от этой болезни наполнен рай. Многие люди стали
святыми из-за болей во время болезни, так
как для того, чтобы справиться с ними,
они усвоили молитву и познали Господа;
одни открыли для себя тщетность мира,
другие из-за собственного недуга начали
молиться за многих собратьев, которые
так же страдали и о которых они прежде
не знали.
Однажды один паломник заметил открытую яму и лопату неподалеку от
того места, где мы беседовали. Тогда он

спросил Старца, для чего эта яма. Старец
признался нам, что прошлой ночью у него
была мучительная боль, настолько сильная, что он выкопал яму и лег в нее, умоляя Бога взять его. «Но Господь испытывает наше терпение», — продолжил он.
Одно из его легких было повреждено. На
вопрос, почему Бог позволил, чтобы он
страдал от такого заболевания, Старец
рассказал нам, что однажды его посетил в
келье неизвестный прохожий, у которого
была семья с маленькими детьми, и они
едва сводили концы с концами. Посетитель попросил Старца помолиться за него,
чтобы он смог найти работу. В тот же вечер, когда Старец молился за этого человека, Господь открыл Старцу, что этот семьянин серьезно страдал легкими. Тогда
отец Паисий обратился к Богу, чтобы Господь и ему дал ту же болезнь, что и у его
ближнего.
И действительно, Господь дал ему заболевание ближнего, а того исцелил
в ту же ночь, как засвидетельствовал сам
этот человек, позднее навестивший Старца, чтобы выразить свою благодарность.
Конечно, он не знал о молитве Старца и ее
результатах.
Нас оставалось немного, когда он рассказал нам об этом случае, и мы
смотрели друг на друга, потеряв дар речи.
Кто-то спросил: «Интересно,
если бы это слышали те, кто спорили со
Старцем по поводу выхода в мир, как бы
они отреагировали?»
Когда мы уезжали, он подошел к нам с
моим другом Димитрисом,
и я спросил его: «Отче, я знаю людей, которые тяжело больны. Просить
ли и мне, чтобы Бог дал мне их болезнь?»
Он молча испытующе посмотрел мне в
глаза, и я в течение этих не
скольких секунд чувствовал, как он проникает в мой ум. Он спросил меня: «У тебя
есть семья?» — «Есть», — ответил я. Он
на мгновение заглянул мне прямо в глаза
и ответил:
«Я одинок, у меня нет никого, чтобы горевать или расстраиваться. Но

у тебя есть люди, которые будут горевать
и расстроятся, так что не
проси об этом. Если хочешь помочь, старайся молиться за больных». —
«Многих я не знаю», — сказал я.
«Молись за больных вообще, и когда-нибудь Бог пошлет тебе встречу
со многими такими людьми, за которых
ты будешь молиться. Пусть Бог
пошлет тебе, что Он хочет. Он знает, чего
ты достоин, а чего нет, и когда
послать тебе то, что Он хочет».
Слова эти я вспоминал много раз с тех пор,
как был рукоположен в сан
священника.
В другой раз Димитрис спросил его:
«Отче, как хорошо нам приходить к тебе и
просить твоей помощи! Но когда ты умрешь, где найти
тебя?» Тогда Старец ответил нам:
«Пока я жив, вы приходите ко мне и находите меня. Когда я умру, я сам
буду приходить, чтобы найти вас, где бы
вы ни были».
О раке в одной из последующих бесед он
объяснил нам, что лекарство
от него рядом с нами, но Бог не по пускает
открыть его, потому что, по
его словам, рай наполнен раковыми больными. И что все те, кто намеренно заражают пищевые продукты, воду и всю планету, чтобы распространились болезни, не
желая того, служат Божественному плану,
ведя людей к покаянию, к молитве, в рай.
Бог позволит людям открыть лекарство,
которое перед нами, и мы
получим простую вакцину от рака перед
приходом на землю антихриста. Это будет
последнее важное событие, которому Господь попустит
произойти, сказал он нам.
Протоиерей Михаил Макридис

Промысл
Божий
ы привыкли оценивать смысл чьей-

М
либо жизни с позиции насыщенности событиями, личных достижений,

вклада в общественное благополучие. И
если мы этого не видим, то кажется, что
жизнь человека не имела какого-то особого значения...На самом деле жизнь любого
человека осмысляется не тем эффектом,
какой она производит на окружающих, а
своей связью с Богом...
Нам часто кажется, что многое из случив-

шегося было пустым и ненужным. Вот
дай возможность, взял бы и переписал заново свою жизнь. Реальную жизнь мы
воспринимаем как плохо написанный черновик: я и здесь бы, и здесь выправил, создал бы такой правильный, идеальный вариант своего жизненного пути. В жизни
всё кажется как-то не так. Но Бог нас ведет
именно по этому конкретному пути. И Он
рядом с нами такими, какие мы есть на самом деле. Самые ошибки, скорби, болезни
Он попускает нам с какой-то не всегда понятной нам целью.
Время от времени мне, как священнику,
встречаются люди, пережившие клиническую смерть. Один из них рассказывал,
что, оказавшись уже в том мире, он увидел
со стороны свое тело, увидел врачей, пытавшихся что-то сделать, потом оказался
где-то еще, и перед его взором была прокручена вся его жизнь. Ему было показано, что во всем, что с ним случалось, не
было абсолютно ничего бессмысленного,
даже какие-то бытовые ситуации, даже то,
что вроде бы не приносило никакой жизненной пользы, какие-то встречи – ничто
не было случайно, потому что во всем
этом проявлялся Промысл Божий.
Промысл Божий поставляет каждого конкретного человека в такие условия, в которых лучше всего проявится его личное
самоопределение в отношении спасения.
Вот чего мы на самом деле хотим: добра
или зла, вечной жизни или временных
благ?
В жизни нам неоднократно дается воз-

можность познать свои немощи, несовершенство, греховность.
Проходит время, и спустя много-много
лет мы вдруг понимаем, что раньше были
как будто Кем-то хранимы, Кто-то уберегал нас от ложных шагов, спасал из безвыходных ситуаций, ограждал от опасностей. И если нам попускалось пасть, то
лишь для того, чтобы мы извлекли из этого какой-то важный урок.
Промысл Божий понимается на расстоянии. Лишь очень дальновидные люди,
способные глубоко относиться к жизни, а
не сосредотачивать внимание на сиюминутном, могут сразу прозревать Промысл
Божий и предугадывать Божии пути. Вряд
ли мы к таким людям относимся. Поэтому
лучше смиренно принимать то, что нам
подается в жизни, помня, что всё это дается от Бога.

Каждый день это жизнь в миниатюре.
Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все известно Богу, что мы делаем
или говорим, и даже то, что нам не удается
сделать или оказать, то мы более тщательно обдумывали бы свои дела и поступки.
Иисус сказал, что мы должны будем дать
ответ за каждое праздное слово, которое
мы сказали когда-либо . Кто-то сказал, что
секрет счастливой старости - это хорошее
прошлое. Секрет сего дня - в хорошо проведенном вчерашнем дне.
Протоиерей Сергий (Мечев)

Священник Валерий Духанин

Из олитва
мудрых
изречений
– это не налог. Это про-

М
филактика боли в душе. Молитва – это реанимация измученной

души. Молитва – это здоровье сердца. Молитва – это жизнь с Богом.
Позволить себе молиться – это значит позволить себе быть счастливым хоть десять минут в день... Не
помолиться можно. Но это как обокрасть себя. И так трудно, а ты еще и
лишаешь себя малого блаженства.
Не молиться – себе прилагать тяжесть на тяжесть. Прилечь на ложе в
озлоблении, со спазмами на сердце,
с болью в душе…
Священник Константин (Камышанов)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
7 октября, Суббота
Первомц. Равноап. Феклы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

8 октября, Воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

9 октября, Понедельник
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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