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Познакомились с корейской культурой
Впечатления от поездки

Представители ОАО «БЗПП» в составе делегации от Санкт�Петер�
бурга побывали с визитом в Северной Корее.

Впечатлений от поездки
получилось очень много. Вот
что рассказали в социальных
сетях участники делегации.
(“Вконтакте” Елена Бабич)

В День Солнца мы вместе с
тысячами корейцев посети�
ли Мангендэ  — родовое село
Товарища Ким Ир Сена, на�
ходящееся в 12�ти км. на юго�
западе от Пхеньяна. Назва�
ние состоит из «десять ты�
сяч» (ман), «пейзаж» (гён),
«зеленый холм» (дэ), и свя�
зано с видом с местных хол�
мов на реку Тэдонган.

Дом�музей Ким Ир Сена

Мангёндэ известна во всем
мире как место, где родился
Ким Ир Сен. Здесь он про�
вел первые 8 лет своей жиз�
ни. В сегодняшнем государ�
стве КНДР Мангёндэ служит
местом паломничества и
всеобщего поклонения. Дом,
в котором родился Ким Ир
Сен в настоящее время пре�
вращен в музей.

В экспозиции музея пред�
ставлены чернильница и
письменный стол Ким Ир
Сена. Недалеко от дома на�
ходится колодец,  воду из

которого в детстве пил Ким
Ир Сен.

На самом высоком месте в
окрестности Мангёндэ рас�
положена смотровая пло�
щадка с павильоном, откуда
открывается панорама Пхе�
ньяна. В 1982 году здесь был
открыт парк культуры и от�
дыха трудящихся.

Очень люблю в Пхеньяне
монумент Чхоллима. Чхол�
лимам (кор.                           ) —
мифический крылатый ко�
рейский конь, «способный
преодолевать тысячу ли в
день». По легенде, не было на
Земле смельчака, способно�

го его укротить, поэтому
Чхоллима улетел в небо.

С мифическим конём свя�
зано название движения
Чхоллима в КНДР (аналог
Стахановского движения в
СССР в 1930�е годы). Чхол�
лима является символом
прогресса и движения нации
вперёд. Также дал название
одной из линий метро в Пхе�
ньяне, нескольким моделям
троллейбусов.

38 параллель. Разделение
Кореи на Северную и Южную
Корею произошло в 1945 году
после поражения Японии, до
этого правившей Кореей, во
Второй мировой войне. США
и СССР подписали соглаше�
ние о совместном управлении

70�летие Великой Победы

И ходит по Земле Босая Память —
Маленькая женщина…

В коллективе ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»
всегда особое отношение ко Дню Победы. В рамках 70�летия Великой
Победы на предприятии была утверждена целая программа по подго�
товке и участию в торжествах по случаю знаменательной даты. Руко�
водство в лице генерального директора Вячеслава Николаевича Пояр�
кова поставило задачу — достойно встретить предстоящий праздник.

Задолго до праздника
В преддверии празднич�

ных мероприятий коллек�
тив ОАО «БЗПП» коман�
дировал экологический де�
сант на берега реки Нугрь,
микрорайон «Заречный» и
улицу Ленина. Силами ад�
министративно�хозяй�
ственного отдела были
расчищены и убраны сти�
хийные свалки, собран и
вывезен мусор, прошло�
годняя трава. Помимо это�
го, территория, закреп�
ленная за коллективом в
рамках проведения район�
ного экологического суб�
ботника, оперативно при�
ведена в порядок, молодая

поросль кустов подстри�
жена и прорежена. На ули�
це Ленина, а также на внут�
ризаводской площадке,
АЗС высажены цветы, вы�
ращенные в тепличном хо�
зяйстве предприятия. Ак�
тивно коллектив АХО
включился и в кампанию
по благоустройству Крив�
цовского мемориала: по�
белке деревьев, уборке
площадки перед памятни�
ками, а также приведению
в достойный вид тополиной
посадки от деревни Черно�
грязка до Болхова.

Строители цеха №10 об�
новили фасад администра�
тивно�производственного

корпуса по улице Ленина,
18, расцветив его абрикосо�
во�персиковым колером.
Гости Болхова и горожане
по достоинству оценили
старания заводчан, и кто�
то из них вспомнил, что ка�
ких�то десять лет назад
это здание имело удруча�
ющий вид, пугало пустыми
окнами�глазницами и обби�
тыми стенами, выросшими
на крыше деревьями. Сей�
час каждый прохожий ра�
дуется хозяйскому отно�
шению к центру улицы,
который и «держит» наш
трехэтажный модуль.

Поздравления и слова
благодарности с

доставкой на дом

Представители предпри�
ятия в канун торжеств по
случаю Победы посетили
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, пригото�
вив им сюрприз в виде бое�
вых «премиальных» и по�
дарков к праздничному се�
мейному застолью.  Слова
поздравления и благодар�
ности звучали в доме тех,
над кем коллектив держит
шефство на протяжении
многих лет. К сожалению,
ряды ветеранов редеют год
от года, но заводчане ста�
раются не забывать их,

поддерживают, приезжа�
ют в гости, приглашают к
себе. Заводской коллектив
принял участие в подго�
товке видеописьма ветера�
нам, версия которого выло�
жена в социальных сетях.

(Продолжение на стр.2)

страной. Линия раздела зон
влияния двух сверхдержав
прошла по 38�й параллели.
После Корейской войны
(1950 — 1953) два молодых
государства были разделены
демилитаризованной зоной.

Кривцовский мемориал —
торжественное

перезахоронение
На Кривцовском мемори�

але Болховского района
состоялось торжественное
перезахоронение останков
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70�летие Великой Победы

(Окончание. Начало на стр.1)

241 советского воина, по
гибшего в годы Великой
Отечественной войны. В
ходе мероприятия участ
ников поискового движе
ния, отличившихся в рабо
те по увековечиванию па

мяти защитников Отечества
и патриотическому воспита
нию молодежи, наградили
благодарностями губернато
ра, облсовета и главы Бол
ховского района. Митропо
лит Орловский и Болховс
кий Антоний совершил па
нихиду по погибшим воинам.
После завершения церемо
нии перезахоронения участ
ники митинга, в том числе и
руководство ОАО «БЗПП» в
лице генерального директо
ра Вячеслава Николаевича
Пояркова, возложили цветы
к Вечному огню.

Селу Кривцово, где рас
положен мемориал, на днях
было присвоено звание
“Населенный пункт воин
ской доблести”. 24 апреля
на Орловщине стартовал
первый этап межрегио

нальной Вахты памяти —
2015. В акции приняли уча
стие 350 членов поисковых
отрядов из 14 регионов
России. В рамках весенней
Вахты Памяти всего было
найдено и перезахоронено

359 советских бойцов, в том
числе 118 воинов — на тер
ритории д. Миново Мценс
кого района. Удалось уста
новить имена двух бойцов.
Второй этап межрегио
нальной Вахты Памяти бу

дет проходить с 20 июля по
5 августа на территории
Болховского и Покровско
го районов.

В сквере Победы —
Вечный огонь

В сквере Победы был заж
жен Вечный огонь. Тот са
мый огонь, который нахо
дился в капсуле, привезен
ной из Москвы с Могилы
Неизвестного Солдата. В
митинге приняли участие
Губернатор области Вадим
Потомский, Леонид Муза
левский (Председатель Ор
ловского областного Совета
народных депутатов), Васи
лий Иконников (первый
секретарь Орловского обко
ма КПРФ), Глава Болховс
кого района Дорофеев М. Л.

и другие представители
области. Всем была пре
доставлена возможность
п о з д р а в и т ь  ж и т е л е й  с
праздником Великой По
беды.  Право зажжения
Вечного Огня была предо
ставлена Сапелкину Вик
тору Григорьевичу — По
чётному Гражданину го
рода Болхова.

Парад Победы
Представители трудовых

коллективов (кстати, самые
массовые ряды оказались у
Болховского завода полу
проводниковых приборов),
общественных организаций
Болховского района собра
лись у горадминистрации и
гимназии, чтобы пройти в
колонне к главной площади.
Участники праздничной
процессии несли цветы,
венки, знамена, плакаты и
транспаранты, воздушные
шары. Погода была пре
красная,  настроение  у
всех замечательное. По
воспоминаниям очевид
цев, именно таким было
утро 9 мая 1945 года.  Все
радовались,  плакали и
кричали: «Кончилась вой
на, кончилась война!»

Одной из составляющих
праздничного шествия

стал бессмертный баталь
он, который стал частью
того многомиллионного
бессмертного батальона,
который прошел по всей
стране. Болховчане несли в
руках фотографии своих

дедов и прадедов, и каж
дый из них думал о подви
ге солдат той войны во имя
жизни на земле.

Фронтовики — символ
национальной гордости и
памяти о той страшной

войне. Земной поклон вам и
труженикам тыла. Для нас
большая честь встречать
вместе это 70летие Побе
ды. Вы прошли через
смерть, которая разруши
ла ваши планы и надежды.

Вы — живые свидетели вой
ны, которые знают всю прав
ду о ней. Для нас День Побе
ды — великий и дорогой
праздник… Здесь было ска
зано много слов в адрес вете
ранов живых, почивших и не
вернувшихся домой с поля
брани. Одна война — одна по
беда. Сегодня эта акция объе
динила миллионы людей не
только в России. К акции
«Бессмертный полк» в этом
году Болхов присоединился
впервые. Лица на старых
чернобелых фотографиях и
молодые лица под ними… Но

вот что важно — их кровь
сохранилась. Большой ко
лонной с портретами бол
ховчане шли по централь
ной улице города. Как хо
дит по Земле Босая Память
— Маленькая женщина…
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Поездка

Блаженная Матрона моли Бога о насБлаженная Матрона моли Бога о насБлаженная Матрона моли Бога о насБлаженная Матрона моли Бога о насБлаженная Матрона моли Бога о нас

Родилась блаженная Матрона (Матрона
Димитриевна Никонова) в 1885 году в селе
Себино Епифанского уезда (ныне Кимовско!
го района) Тульской губернии. Родители ее
— Димитрий и Наталия — были людьми бла!
гочестивыми, честно трудились, жили бедно.
В семье было четверо детей: двое братьев —
Иван и Михаил, и две сестры — Мария и Мат!
рона. Матрона была младшей. Когда она ро!
дилась, родители ее были уже немолоды.

При той нужде, в которой жили Никоно!
вы, четвертый ребенок мог стать прежде
всего лишним ртом. Поэтому из!за беднос!
ти еще до рождения последнего ребенка
мать решила избавиться от него. Об убий!
стве младенца во чреве матери в патриар!
хальной крестьянской семье не могло быть
и речи. Зато существовало множество при!
ютов, где незаконнорожденные и необеспе!
ченные дети воспитывались за казенный
счет или на средства благотворителей.

Мать Матроны решила отдать будущего
ребенка в приют князя Голицина в соседнее
село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не
родившаяся дочь явилась Наталии во сне в
виде белой птицы с человеческим лицом и
закрытыми глазами и села ей на правую руку.
Приняв сон за знамение, богобоязненная жен!
щина отказалась от мысли отдать ребенка в
приют. Дочь родилась слепой, но мать люби!
ла свое «дитя несчастное».

При крещении девочка была названа
Матроной в честь преподобной Матроны
Константинопольской, греческой подвиж!
ницы V века, память которой празднуется
9 (22) ноября.

О богоизбранности девочки свидетельство!
вало то, что при крещении, когда священник
опустил дитя в купель, присутствующие уви!
дели над младенцем столб благоухающего
легкого дыма. Об этом поведал родственник
блаженной Павел Иванович Прохоров, при!
сутствовавший при крещении. Священник,
отец Василий, которого прихожане почита!
ли как праведника и блаженного, был неска!
занно удивлен: «Я много крестил, но такое
вижу в первый раз, и этот младенец будет
свят». Еще отец Василий сказал Наталии:
«Если девочка что!то попросит, вы обяза!
тельно обратитесь прямо ко мне, идите и го!
ворите прямо, что нужно».

Он добавил, что Матрона встанет на его
место и предскажет даже его кончину. Так
впоследствии и получилось. Однажды ночью
Матронушка вдруг сказала матери, что отец
Василий умер. Удивленные и испуганные ро!
дители побежали в дом священника. Когда они
пришли, то оказалось, что он действительно
только что скончался.

Рассказывают и о внешнем, телесном зна!
ке богоизбранности младенца — на груди
девочки была выпуклость в форме креста,
нерукотворный нательный крестик. Позже,
когда ей было уже лет шесть, мать как!то
стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя
снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик
на груди», — отвечала девочка. «Милая
дочка, — опомнилась Наталия, — прости
меня! А я!то все тебя ругаю...»

Подруга Наталии позже рассказывала, что,
когда Матрона была еще младенцем, мать жа!
ловалась: «Что мне делать? Девка грудь не
берет в среду и пятницу, спит в эти дни сут!
ками, разбудить ее невозможно».

Матрона была не просто слепая, у нее
совсем не было глаз. Глазные впадины зак!
рывались 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 роди!
тели 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 из!
девались на нею: девочки стегали крапивой,
зная, что она не увидит, кто именно ее оби!
жает. Они сажали ее в яму и с любопытством
наблюдали, как она наошупь выбиралась от!
туда и брела домой.

С семи!восьмилетнего возраста у Мат!
ронушки открылся дар предсказания и ис!

В поездку  в Покровский монастырь города Москвы к мощам  святой  Матроны Мос�
ковской  мы готовились с особым вдохновением. Ведь чудеса блаженной старицы  из�
вестны далеко за пределами столичного  региона.

целения больных.
Дом Никоновых находился поблизости от

церкви Успения Божией Матери. Храм кра!
сивый, один на семь!восемь окрестных де!
ревень. Родители Матроны отличались глу!
боким благочестием и любили вместе бывать
на богослужениях. Матронушка буквально
выросла в храме, ходила на службы сначала
с матерью, потом одна, при всякой возмож!
ности. Не зная, где дочка, мать обычно на!
ходила ее в церкви. У нее было свое привыч!
ное место — слева, за входной дверью, у
западной стены, где она неподвижно стояла
во время службы. Она хорошо знала церков!
ные песнопения и часто подпевала певчим.
Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар
непрестанной молитвы.

Когда мать, жалея ее, говорила Матронуш!
ке: «Дитя ты мое несчастное!» — она удив!
лялась: «Я!то несчастная? У тебя Ваня не!
счастный да Миша». Она понимала, что ей
дано от Бога гораздо больше, чем другим.

Даром духовного рассуждения, прозорли!
вости, чудотворения и исцеления Матрона
была отмечена Богом с ранних пор. Близкие
стали замечать, что ей ведомы не только че!
ловеческие грехи, преступления, но и мысли.
Она чувствовала приближение опасности,
предвидела стихийные и общественные бед!
ствия. По ее молитве люди получали исцеле!
ние от болезней и утешение в скорбях. К ней
стали ходить и ездить посетители. К избе Ни!
коновых шли люди, тянулись подводы, теле!
ги с больными из окрестных сел и деревень,
со всего уезда, из других уездов и даже гу!
берний. Привозили лежачих больных, кото!
рых девочка поднимала на ноги. Желая от!
благодарить Матрону, они оставляли ее ро!
дителям продукты и подарки. Так девочка,
вместо того чтобы стать обузой для семьи,
стала ее главной кормилицей.

Родители Матроны любили ходить в храм
вместе. Однажды в праздник мать Матроны
одевается и зовет с собой мужа. Но он отка!
зался и не пошел. Дома он читал молитвы,
пел. Матрона тоже была дома. Мать же, на!
ходясь в храме, все думала о своем муже:
«Вот, не пошел». И все волновалась. Литур!
гия 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». Ду!
ховным зрением она видела, что мать нахо!
дилась в храме только телесно.

Как!то осенью Матронушка сидела на за!
валинке. Мать ей говорит: «Что же ты си!
дишь, холодно, иди в избу». Матрона отве!
чает: «Мне дома сидеть нельзя, огонь мне
подставляют, вилами колют». Мать недо!
умевает: «Там нет никого». А Матрона ей
поясняет: «Ты же, мама, не понимаешь, са!
тана меня искушает!»

Однажды Матрона говорит матери:
«Мама, готовься, у меня скоро будет свадь!
ба». Мать рассказала священнику, тот при!
шел, причастил девочку (он всегда причащал
ее на дому по ее желанию). И вдруг через
несколько дней едут и едут повозки к дому
Никоновых, идут люди со своими бедами и
горестями, везут больных и почему!то все
спрашивают Матронушку. Она читала над
ними молитвы и очень многих исцеляла. Мать
се спрашивает: «Матрюшенька, да что же это
такое?» А она отвечает: «Я же тебе говори!
ла, что будет свадьба».

Ксения Ивановна Сифарова, родственни!
ца брата блаженной 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 де!
ревни, и дом матери остался цел.

В отрочестве ей представилась возмож!
ность попутешествовать. Дочь местного по!
мещика, благочестивая и добрая девица Ли!
дия Янькова, брала Матрону с собой в палом!
ничества: в Киево!Печерскую лавру, Трои!
це!Сергиеву лавру, в Петербург, другие го!
рода и святые места России. До нас дошло
предание о встрече Матронушки со святым
праведным Иоанном Кронштадтским, кото!

рый по окончании службы в Андреевском со!
боре Кронштадта попросил народ расступить!
ся перед подходящей к солее 14!летней Мат!
роной и во всеуслышание сказал: «Матронуш!
ка, 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 осо!
бое служение Матронушки России и русско!
му народу во времена гонений на Церковь.

Прошло немного времени, и на семнадца!
том году Матрона лишилась возможности
ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Сама
матушка указывала на духовную причину
болезни. Она шла по храму после причастия
и знала, что к ней подойдет женщина, кото!
рая отнимет у нее способность ходить. Так
и случилось. «Я не избегала этого — такова
была воля Божия».

До конца дней своих она была «сидячей». И
сидение ее — в разных домах и квартирах,
где она находила приют, — продолжалось
еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала
из!за своего недуга, а смиренно несла этот
тяжкий крест, данный ей от Бога.

Еще в раннем возрасте Матрона предска!
зала революцию, как «будут грабить, разо!
рять храмы и всех подряд гнать». Образно она
показывала, как будут делить землю, хватать
с жадностью наделы, лишь бы захватить себе
лишнее, а потом все бросят землю и побегут,
кто куда. Земля никому не нужна будет.

Помещику из их села Себино Янькову Мат!
рона советовала перед революцией все про!
дать и уехать за границу. Если бы он послу!
шал блаженную, то не видел бы разграбле!
ния своего имения и избежал ранней, преж!
девременной смерти, а дочь его — скитаний.

Односельчанка Матроны, Евгения Ива!
новна Калачкова, рассказывала, что перед
самой революцией одна барыня купила дом
в Себино, пришла к Матроне и говорит: «Я
хочу строить колокольню». «Что ты заду!
мала делать, то не сбудется», — отвечает
Матрона. Барыня удивилась: «Как же не
сбудется, когда все у меня есть — и деньги,
и материалы?» Так ничего с постройкой ко!
локольни и не вышло.

Для церкви Успения Божией Матери по на!
стоянию Матроны (которая уже приобрела
известность в округе и просьба которой вос!
принималась как благословение) была напи!
сана икона Божией Матери «Взыскание по!
гибших». Вот как это произошло.

Однажды Матрона попросила мать пере!
дать священнику, что у него в библиотеке, в
таком!то ряду, лежит книга с изображением
иконы «Взыскание погибших». Батюшка
очень 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 копей!
ку и сказала матери: «Мама, отдай им, они
мне все деньги портят».

Когда собрали необходимую сумму, зака!
зали икону художнику из Епифани. Имя его
осталось неизвестно. Матрона спросила у него,
сможет ли он написать такую икону. Он отве!
тил, что для него это дело привычное. Матро!
на велела ему покаяться в грехах, испове!
даться и причаститься Святых Христовых
Тайн. Потом она спросила: «Ты точно зна!
ешь, что напишешь эту икону?» Художник
ответил утвердительно  начал писать. Про!
шло много времени, наконец он пришел к Мат!
роне и сказал, что у него ничего не получает!
ся. А она отвечает ему: «Иди, раскайся в сво!
их грехах» ( духовным зрением она видела,
что есть еще грех, который он не исповедал).
Он был потрясен, откуда она это знает. По!
том снова пошел к священнику, покаялся,
снова причастился, попросил у Матроны про!
щения. Она ему сказала: «Иди, теперь ты на!
пишешь икону Царицы Небесной».

На собранные по деревням деньги по бла!

гословению Матроны была заказана в Бого!
родицке и другая икона Божией Матери
«Взыскание погибших».

Когда она была готова, ее понесли крест!
ным ходом с хоругвями от Богородицка до
самой церкви в Себино. Матрона ходила
встречать икону за четыре километра, ее
вели под руки. Вдруг она сказала: «Не ходи!
те дальше, теперь уже скоро, они уже идут,
они близко». Слепая от рождения говорила
как зрячая: «Через полчаса придут, прине!
сут икону». Действительно, через полчаса
показался крестный ход. Отслужили моле!
бен, и крестный ход направился 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 чу!
дотворениями. Когда бывала засуха, его вы!
носили на луг посреди села и служили моле!
бен. После него люди не успевали дойти до
своих домов, как начинался дождь.

На протяжении всей жизни блаженную
Матрону окружали иконы. В комнате, где
она прожила впоследствии особенно долго,
было целых три красных угла, а в них — ико!
ны сверху донизу, с горящими перед ними
лампадами. Одна женщина, работавшая в
храме Ризоположения в Москве, часто хо!
дила к Матроне и вспоминала потом, как та
ей говорила: «Я в вашей церкви все иконы
знаю, какая где стоит».

Удивляло людей и то, что Матрона имела и
обычное, как и у зрячих людей, представле!
ние об окружающем мире. На сочувственное
обращение близкого к ней человека, Зинаи!
ды Владимировны Ждановой: «Жаль, матуш!
ка, что вы не видите красоту мира!» — она
как!то ответила: «Мне Бог однажды открыл
глаза и показал мир и творение Свое. И сол!
нышко видела, и звезды на небе и все, что на
земле, красоту земную: горы, реки, травку зе!
леную, цветы, птичек...»

Но есть еще более удивительное сви!
детельство прозорливости блаженной.
З.В. Жданова вспоминает: «Матушка была
совершенно неграмотная, а все знала. В 1946
году я должна была защищать дипломный
проект «Министерство военно!морского
флота» (я тогда училась в архитектурном
институте в Москве). Мой руководитель, не!
понятно за что, все время меня преследовал.
За пять месяцев он ни разу не проконсуль!
тировал меня, решив «завалить» мой дип!
лом. За две недели до защиты он объявил
мне: «Завтра придет комиссия и утвердит не!
состоятельность вашей работы!» Я пришла
домой вся в слезах: отец в тюрьме, помочь
некому, мама на моем иждивении, одна на!
дежда была — защититься и работать.

Матушка выслушала меня и говорит: «Ни!
чего, ничего, защитишься! Вот вечером бу!
дем пить чай, поговорим!» Я еле!еле дожда!
лась вечера, и вот матушка говорит: «Поедем
мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим,
посмотрим творения великих мастеров...» И
начала перечислять улицы, здания! Остано!
вилась: «Вот палаццо Питти, вот другой дво!
рец с арками, сделай так же, как и там — три
нижних этажа здания крупной кладкой и две
арки въезда». Я была потрясена ее ведением.
Утром прибежала в институт, наложила каль!
ку на проект и коричневой тушью сделала
все исправления. В десять часов прибыла ко!
миссия. Посмотрели мой проект и говорят: «А
что, ведь проект получился, отлично выгля!
дит — защищайтесь!»

Много людей приезжало за помощью к Мат!
роне. В четырех километрах от Себино жил
мужчина, у которого не ходили ноги. Мaтрона
сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет.
Часам к трем доползет, доползет». Он полз
эти четыре километра, а от нее пошел на сво!
их ногах, исцеленный.

Однажды к Матроне на Пасхальной сед!
мице пришли женщины из деревни Орловки.
Матрона принимала, сидя у окна. Одной она
дала просфору, другой — воду, третьей —
красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо
съела, когда выйдет за огороды, на гумно.
Женщина эта положила яйцо за пазуху, и
они пошли. Когда вышли за гумно, женщина,
как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там
— мышь. Они испугались и решили вернуть!
ся обратно. Подошли к окну, а Матрона го!
ворит: «Что, гадко мыша!то есть?» «Матро!

(Продолжение на стр.4)
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нушка, ну как же есть�то его?» «А как же
ты людям продавала молоко, тем паче сиро�
там, вдовам, бедным, у которых нет коро�
вы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскива�
ла, а молоко давала людям». Женщина гово�
рит: «Матронушка, да ведь они не видели
мышь�то и не знали, я ж ее выбрасывала
оттуда». — «А Бог�то знает, что ты молоко
от мыша продавала!»

Много людей приходило к Матроне со сво�
ими болезнями и скорбями. Имея предстатель�
ство пред Богом, она помогала многим.

Помощь, которую подавала Матрона бо�
лящим, не только не имела ничего общего с
заговорами, ворожбой, так называемым на�
родным целительством, экстрасенсорикой,
магией и прочими колдовскими действиями,
при совершении которых «целитель» входит
в связь с темной силой, но имела принципи�
ально отличную, христианскую природу.
Именно поэтому праведную Матрону так не�
навидели колдуны и различные оккультис�
ты, о чем свидетельствуют люди, близко
знавшие ее в московский период жизни.
Прежде всего Матрона молилась за людей.
Будучи угодницей Божией, богато наделен�
ная свыше духовными дарами, она испраши�
вала у Господа чудесную помощь недугую�
щим. История Православной Церкви знает
много примеров, когда не только священнос�
лужители или монахи�аскеты, но и жившие
в миру праведники молитвой врачевали нуж�
дающихся в помощи.

Матрона читала молитву над водой и дава�
ла ее приходившим к ней. Пившие воду и ок�
роплявшиеся ею избавлялись от различных
напастей. Содержание этих молитв неизвес�
тно, но, конечно, тут не могло быть и речи об
освящении воды по установленному Церко�
вью чину, на что имеют каноническое право
лишь священнослужители. Но также извест�
но, что благодатными целительными свой�
ствами обладает не только святая вода, но и
вода некоторых водоемов, источников, колод�
цев, ознаменованных пребыванием и молит�
венной жизнью близ них святых людей, явле�
нием чудотворных икон.

В 1925 году Матрона перебирается в Мос�
кву, в которой проживет до конца своих дней.
В этом огромном столичном городе было мно�
жество несчастных, потерянных, отпавших
от веры, духовно больных людей с отравлен�
ным сознанием. Живя около трех десятиле�
тий в Москве, она совершала то духовно�мо�
литвенное служение, которое многих отвра�
тило от гибели и привело ко спасению.

Москву блаженная очень любила, говори�
ла, что «это святой город, сердце России». Оба
брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в
партию, Михаил стал сельским активистом.
Понятно, что присутствие в их доме блажен�
ной, которая целыми днями принимала народ,
делом и примером учила хранить веру право�
славную, становилось для братьев невыно�
симым. Они опасались репрессий. Жалея их, а
также стариков родителей (мать Матроны
скончалась в 1945 году), матушка и перееха�

(Окончание. Начало на стр.3)
ла в Москву. Начались скитания по родным и
знакомым, по домикам, квартирам, подвалам.
Почти везде Матрона жила без прописки, не�
сколько раз чудом избежала ареста. Вместе с
ней жили и ухаживали за ней послушницы —
хожалки.

Это был новый период ее подвижничес�
кой жизни. Она становится бездомной
странницей. Порой ей приходилось жить у
людей, относившихся к ней враждебно. С
жильем в Москве было трудно, выбирать
не приходилось.

Жила Матрона до войны на Ульяновской
улице у священника Василия, мужа ее по�
слушницы Пелагеи, пока он был на свободе.
Жила на Пятницкой улице, в Сокольниках (в
летней фанерной постройке), в Вишняковс�
ком переулке (в подвале у племянницы), жила
также у Никитских ворот, в Петровско�Ра�
зумовском, гостила у племянника в Сергие�
вом Посаде (Загорске), в Царицыно. Дольше
всего (с 1942 по 1949 год) она прожила на
Арбате, в Староконюшенном переулке. Здесь
в старинном деревянном особняке, в 48�мет�
ровой комнате, жила односельчанка Матро�
ны, Е. М. Жданова с дочерью Зинаидой. Имен�
но в этой комнате три угла занимали иконы,
сверху донизу. Перед иконами висели старин�
ные лампады, на окнах — тяжелые дорогие
занавески (до революции дом принадлежал
мужу Ждановой, происходившему из богатой
и знатной семьи).

Рассказывают, что некоторые места
Матрона покидала спешно, духом преду�
гадывая готовящиеся неприятности, всегда
накануне прихода к ней милиции, так как
жила без прописки. Времена были тяже�
лые, и люди боялись ее прописать. Тем она
спасала от репрессий не только себя, но и
приютивших ее хозяев.

Много раз Матрону хотели арестовать.
Были арестованы и посажены в тюрьму (или
сосланы) многие из ее ближних. Зинаида Жда�
нова была осуждена как участница церков�
но�монархической группы.

Ксения Ивановна Сифарова рассказывала,
что племянник Матроны Иван жил в Загорс�
ке. И вдруг она мысленно вызывает его к себе.
Пришел он к своему начальнику и говорит:
«Хочу у вас отпроситься, прямо не могу, надо
мне к моей тете ехать». Он приехал, не зная,
в чем дело. А Матрона ему говорит: «Давай,
давай, перевези меня скорей в Загорск, к теще
своей». Только они уехали, как пришла мили�
ция. Много раз так было: только хотят ее аре�
стовать, а она накануне уезжает.

В начале 1941 года двоюродная сестра
З. В. Ждановой Ольга Носкова спрашива�
ла у матушки совета, идти ли ей в отпуск
(давали путевку, а ей не хотелось ехать от�
дыхать зимой). Матушка сказала: «Нужно
идти в отпуск сейчас, потом долго�долго не
будет отпусков. Будет война. Победа будет
за нами. Москву враг не тронет, она только
немного погорит. Из Москвы уезжать не надо».

Когда началась война, матушка просила
всех приходящих к ней приносить ивовые вет�

ки. Она их ломала на палочки одинаковой
длины, очищала от коры и молилась. Ее ближ�
ние вспоминали, что пальцы ее были в ран�
ках. Матрона могла духовно присутствовать
в различных местах, для ее духовного взо�
ра пространства не существовало. Она час�
то говорила, что бывает невидимо на фрон�
тах, помогает нашим воинам. Она передала
всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее про�
рочество оправдалось.

В день Матронушка принимала до сорока
человек. Люди приходили со своими бедами,
душевной и телесной болью. Она никому не
отказывала в помощи, кроме тех, кто прихо�
дил с лукавым намерением. Иные видели в
матушке народную целительницу, которая в
силах снять порчу или сглаз, но после обще�
ния с ней понимали, что перед ними Божий
человек, и обращались к Церкви, к ее спаси�
тельным таинствам. Помощь ее людям была
бескорыстной, она ни с кого ничего не брала.

Она утешала, успокаивала болящих, гла�
дила их по голове, осеняла крестным знаме�
нием, иногда шутила, порой строго обличала
и наставляла. Она не была строгой, была тер�
пима к человеческим немощам, сострадатель�
на, тепла, участлива, всегда радостна, никог�
да не жаловалась на свои болезни и страда�
ния. Матушка не проповедовала, не учитель�
ствовала. Давала конкретный совет, как по�
ступить в той или иной ситуации, молилась и
благословляла.

Матушка учила не осуждать ближних. Она
говорила: «Зачем осуждать других людей?
Думай о себе почаще. Каждая овечка будет
подвешена за свой хвостик. Что тебе до дру�
гих хвостиков?» Матрона учила предавать
себя в волю Божию. Жить с молитвой.

Она жила, не имея своего угла, имущества,
запасов. Кто пригласит, у того она и жила.
Жила на приношения, которыми сама не мог�
ла распоряжаться. Была в послушании у злой
Пелагеи, которая всем распоряжалась и раз�
давала все, что приносили матушке, своим
родственникам. Без ее ведома матушка не
могла ни пить, ни есть...

Матушка, казалось, знала все события на�
перед. Каждый день прожитой ею жизни —
поток скорбей и печалей приходящих людей.
Помощь больным, утешение и исцеление их.
Исцелений по ее молитвам было много.
Возьмет двумя руками голову плачущего, по�
жалеет, согреет святостью своей, и человек
уходит окрыленный. А она, обессиленная,
только вздыхает и молится ночи напролет. У
нее на лбу была ямка от пальчиков, от часто�
го крестного знамения. Крестилась она мед�
ленно, усердно, пальчики искали ямку...»

Часто ездили к ней земляки из ее родных
мест, тогда из всех окрестных деревень ей
писали записочки, а она отвечала на них. При�
езжали к ней и за двести, и за триста кило�
метров, а она знала имя человека. Бывали и
москвичи, и приезжие из других городов, про�
слышавшие о прозорливой матушке. Люди
разного возраста: и молодые, и старые, и люди
средних лет. Кого�то она принимала, а кого�

то нет. С некоторыми говорила притчами, с
другими — простым языком.

2 мая 1952 года она почила. 3 мая в Троице�
Сергиевой лавре на панихиду была подана
записка о упокоении новопреставленной бла�
женной Матроны. Среди множества других
она привлекла внимание служащего иеромо�
наха. «Кто подал записку? — взволнованно
спросил он.— Что, она умерла?» (Многие на�
сельники Лавры хорошо знали и почитали
Матрону.) Старушка с дочерью, приехавшие
из Москвы, подтвердили: накануне матушка
скончалась, и нынче вечером гроб с телом
будет поставлен в московской церкви Ризо�
положения на Донской улице. Так лаврские
монахи узнали о кончине Матроны и смогли
приехать на ее погребение. После отпевания,
которое совершил отец Николай Голубцов,
все присутствующие подходили и приклады�
вались к ее рукам.

4 мая в Неделю жен�мироносиц при боль�
шом стечении народа состоялось погребение
блаженной Матроны. По ее желанию она
была погребена на Даниловском кладбище,
чтобы «слышать службу» (там находился один
из немногих действующих московских хра�
мов). Отпевание и погребение блаженной были
началом ее прославления в народе как угод�
ницы Божией.

Блаженная 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 жи�
вой, 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».

…И вот ранним утром мы у ворот монасты�
ря. Перед нами большая очередь, многие из
людей были с цветами, причем с нечетным
количеством.  Ровно в 6 часов двери откры�
ваются и очереди образуются к мощам Мат�
ронушки и к ее иконе. Нам очень повезло —
очереди прошли быстро, в Покровском храме
заказали церковные требы, в Воскресенском
– поучаствовали  в богослужении, набрали
святой воды, посетили церковную лавку, по�
гуляли по необыкновенно ухоженной терри�
тории.  В монастыре каждый  получил  по бу�
тону цветов, который считается целебным.
Некоторые из паломников  потрудились во
Славу Божью: подмели  территорию, пере�
брали  цветы, убрали воск  с подсвечников, за
это их без очереди проводили к мощам.

Обратная дорога прошла  с мыслями  в  луч�
шее  будущее. Л. Хомякова,

начальник отдела по туризму

На протяжении месяца в Орле
проходил розыгрыш Кубка облас�
ти по волейболу, посвященный 70�
летию Великой Победы.

В когорте 16 сильнейших команд
Орловщины выступили волейболи�
сты, представляющие коллектив
ОАО «БЗПП». В матчах 1/8 и 1/4 фи�
нала заводчане переиграли соответ�
ственно «Триумф» (Орел) со счетом
3:2 и «Командор» (Орел) — 3:1.

Разумеется, в «Финале четырех»
слабых соперников быть не может.
В полуфинале оппоненты наших
ребят волейболисты орловского
ТТП оказались сильнее — 3:0.

В поединке за третье место спорт�
смены выглядели предпочтитель�
нее соперников из ОГАУ и заслу�
женно победили — 3:1.

Завоевать бронзу в таком пре�
стижном турнире дорогого стоит.
Так что волейбольной дружине, ве�
домой ее бессменным капитаном
Владимиром Шашковым, есть чем
гордиться.

Успех волейбольной дружины
Тряхнем стариной, друзья!

2 июля — 47�ой день рождения
нашего предприятия. Этому собы�
тию совет коллектива физкуль�
туры завода решил посвятить
спортивно�массовое мероприя�
тие, которое пройдет на стадионе
«Олимпия» в субботу 11 июля
2015 года в 17 часов.

Гвоздем программы станет тур�
нир по мини�футболу в формате
5X5. Времени для подготовки, ка�
залось бы, уйма. Не потратьте его
зря. Не забудьте, что Вас ждут на
главной спортивной арене города�
стадионе «Олимпия» — ежеднев�
но (с понедельника по пятницу) с
18 часов до 19.30 часов. Тряхнем
стариной, друзья и вспомним мо�
лодость! Справки по телефону:
89538158251 (Владимир Гладких).

Владимир Гладких.

Приглашаем к со�
трудничеству

закройщиков
швей.

Заработная плата
15 тысяч рублей.
Полный соцпакет,
зарплата стабильная.

По всем вопросам
обращаться по  те�
лефону 89202810461
(Владислав).

Поздравляем
уважаемых
юбиляров:

сборщика полупроводникового
производства

Гаврилкину Светлану
Васильевну;

охранника отдела охраны
Петрову Ирину Борисовну;
инженера�технолога машино�
строительного производства
Карпову Лидию Ивановну!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть Ваша нежность не гаснет с
годами,
В душе сохра#
нится Ваша
теплота.
Пусть долгие
годы живут
вместе с нами
Ваша любовь и
доброта!

ОАО  «Болховский завод

полупроводниковых

приборов»

Спортивный калейдоскоп


