
ПОЛИЦЕЙСКИЙ В БЕЛОМ 
Об одном чуде святого  

Георгия Победоносца 
Это чудо рассказал мне игумен 

Арсений, настоятель 
православного египетского 
Раифского монастыря святого 
Георгия, когда приезжал на 
православную выставку в 2017 
году в Санкт-Петербург. Этот 
монастырь ведет свое преемство 
от знаменитой Раифской лавры, 

неоднократно разоренной, но 
периодически восстававшей из 

пепла. Монастырь, восстанавливаемый с конца XIX в., явился центром 
духовного притяжения для многих египетских православных христиан: 
его часто посещают паломники из Каира, Александрии и других 
египетских городов. В их числе была одна девушка из Каира – духовная 
дочь отца Арсения. Звали ее Мариам. Помолившись в монастыре, 
исповедавшись у отца Арсения, она вызвала такси и поехала назад в 
Каир. 

Первоначально ничего не предвещало беды: таксист был весьма 
дружелюбен, пожалуй, даже слишком. Подозрение стало закрадываться в 
душу Мариам, когда машина поехала по другой, непривычной дороге. А 
когда мимо нее замелькали явно незнакомые улицы и дома, ее охватил 
самый настоящий страх. Было очевидно, что таксист везёт ее не по 
адресу, явно с недоброй целью – ограбления или чего-либо похуже. В 
ужасе Мариам стала про себя молиться святому великомученику Георгию: 
«Святый великомучениче Георгие, помоги, спаси, избави!!!» 

И вдруг перед машиной появился полицейский офицер в белом 
мундире, который властным движением руки остановил такси. Открыв 
дверцу, он резко спросил водителя: «Куда вы едете?» Чувствуя на себе 
пронизывающий взгляд Мариам, водитель не посмел соврать и назвал 
правильный адрес.  

– Тогда что вы делаете здесь, в этой части города? – сурово спросил 
полицейский? 

– Извините, господин офицер, сбился с пути, – смущенно солгал 
таксист.  

– Так уж и быть, покажу я вам дорогу, – сказал полицейский и сел в 
машину рядом с водителем, демонстративно расстегнув кобуру 
пистолета. 

Настала очередь водителя трястись от страха. Став смирным как 
ягненок, он безропотно повиновался указаниям офицера и на сей раз без 
всяких приключений довез Мариам до дома. Полицейский в белом 
мундире приказал остановить машину перед самыми дверями, вышел из  

  Улица в старом  Каире. Фото: https://m.fotostrana.ru/public/post/231977/1329488949/ 

 
 



---- ---- --- --- ---- -- - -- ---- ---- -- - -  ПОЛИЦЕЙСКИЙ В БЕЛОМ ---- --- -- -- -- - --- --- ---- ---- --- -- - -  2 

машины, предупредительно открыл дверцу перед Мариам. Но, когда она 
захотела поблагодарить своего нежданного избавителя, перед ней никого 
не было. Этот удивительный офицер как будто растворился в воздухе. 

Только тут она поняла, кто ее спас, и со слезами возблагодарила 
святого великомученика Георгия за свое удивительное избавление. 
Воистину, он – «пленных свободитель и нищих защититель», о чем и 
свидетельствует это чудо. И верим, что чудеса по молитвам святого 
великомученика Георгия не оскудеют до скончания века.  

Текст: протодиакон Владимир Василик. Источник: https://pravoslavie.ru/146025.html 

ПЯТЬ РАЗРЫВОВ МЫШЦ 
Чудо блаженной 

Матроны Московской 
Исполнилось 70 лет со 

дня преставления 
блаженной Матроны 
Московской (2 мая 1952 г.). 
Как говорил преподобный 
Силуан Афонский, святые 
на Небесах видят славу 
Божию, пребывают в 
Божией любви, но в этой-
то любви они видят нас в 
наших скорбях и нуждах и 
ходатайствуют за нас 

перед Богом. Таким образом, уже 70 лет блаженная Матрона 
ходатайствует за нас и помогает нам из мира небесного. 
Расскажу случай из жизни знакомой женщины. Зовут ее Ксения, она 

преподает греческий язык, причем владеет не только новогреческим, но и 
древнегреческим. В этой-то сфере мы с ней и соприкасались (я тоже 
немного преподавал древнегреческий). 
В 2012 году она упала и сильно повредила левую руку. Поспешила в 

больницу. Врач-травматолог, проведя обследование, неутешительно 
сообщил, что в области плеча – пять разрывов мышц. Разрывы 
располагались настолько глубоко, что исправить их хирургическим 
вмешательством не представлялось возможным. Ксении закрепили руку 
специальным приспособлением и объявили, что через год мышцы 
срастутся, и только тогда это приспособление можно будет снять. 
Вскоре Ксения в качестве переводчицы сопровождала приехавшего из 

Греции владыку Николая, митрополита Месогейского. А владыка Николай 
очень чтит блаженную Матрону Московскую и каждый раз, как только 
приезжает в Россию, непременно спешит приложиться к ее святым 
мощам. В Покровский монастырь они поехали с Ксенией вместе. Подошли 
к раке святой угодницы. Причем Ксения каких-то особых просьб к 
блаженной Матроне не высказывала. Она просто приложилась к раке,  
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в которой покоятся святые мощи, вслед за владыкой Николаем. 
Так вот, прикладываясь, Ксения почувствовала в левой руке в области 

плеча легкое покалывание, как бы от иголочек. При выходе из храма 
покалывание усилилось. Оно усилилось настолько, что, когда с владыкой 
они сели за трапезу, Ксения не могла ничего есть. А потом, уже выходя из 
трапезной, она вдруг что-то взяла левой рукой и только тогда заметила, 
что нет ни травмы, ни покалывания в плече. Рукой она свободно владела, 
как будто ничего и не было. 
На третий день после этого она пришла к тому же самому травматологу, 

который предвещал год лечения. Он, увидев случившуюся с ней 
перемену, сказал, что такое вообще невозможно, и настоятельно 
расспрашивал, как это произошло. Ксения ничего не скрывала, сказала, 
что просто приложилась к мощам блаженной Матроны Московской. Надо 
сказать, что травматолог выслушал со вниманием и немного посетовал, 
что сам, недавно съездив на Афон, не придавал большого значения 
святыням и не догадывался, что Господь может через святыни так явно 
нам помогать. 
Подобные чудеса – это на самом деле всего лишь напоминание, что мы 

не забыты на Небесах. Святые на Небесах видят, слышат, любят нас и, 
конечно, хотят, чтобы мы не губили свои души, а шли тем же путем 
чистоты, добра и любви, каким шли сами святые. 

Текст: священник Валерий Духанин. Источник: https://pravoslavie.ru/145949.html 

МАКС ПЛАНК - ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ, 

ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ. 
   Нобелевская премия: в 1918 году Макс Планк (1858-

1947) был удостоен Нобелевской премии по физике "в знак 
признания его заслуг в деле развития физики благодаря 
открытию квантов энергии". Макс Планк повсеместно 
признан отцом современной физики. Им сформулирована 
одна из важнейших физических теорий XX столетия - 
квантовая теория. Он также внес значительный вклад в 
развитие теории относительности и в исследования 
электромагнитного излучения. Кроме того, Планк - 
основатель квантовой механики. 
Гражданство: Германия. Образование: доктор философии 

(физика), Мюнхенский университет, Германия, 1879 г. (в возрасте 21 года). 
 «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего 
наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и 
религией. Мы, скорее, констатируем их абсолютную гармонию в основных 
пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука, в 
конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога». 

«Когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первая ставит Бога в 
начале, а вторая - в конце всех мыслей. Религия и наука нисколько не 
исключают друг друга». 

Источник: https://elitsy.ru/communities/28688/ 
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