
Недавно стало известно о монашеском постриге актрисы Екатерины 
Васильевой. При всей парадоксальности это довольно частое явление: 
актёрская профессия и служение Богу – вещи, на первый взгляд, плохо 
сочетаемые. Можно ли быть преданным идее самоотречения и 
смирения, одновременно требуя внимания и самовыражения на сцене? 
Может ли благочестивый послушник упиваться славой и огромными 
гонорарами? В подборке Кино-Театр.Ру решил вспомнить некоторых из 
числа самых преданных вере артистов, которые задавались этими 
вопросами и искали на них ответы в жизни и Церкви. 

ИВАН  
ОХЛОБЫСТИН 

Религиозная карьера Ивана 
Охлобыстина складывалась 
стремительно: в 2001-м году он был 
рукоположен в сан священника, в 
2007-м году по благословению уже 
начал постепенно возвращаться к 
съёмкам, а в 2010-м, после 
собственного прошения, был 
запрещён в священническом 

программе «Судьба человека» Охлобыстин рассказал ведущему 
Борису Корчевникову о том, что пришёл к вере через воровство: 
будучи школьником, он украл из класса Библию, пролистал и тут же 
решил креститься. Отец-коммунист решение сына по какой-то причине 
одобрил, и теперь Иван шутит: «К вере меня привел уголовный мир, а 
оплатила всё коммунистическая партия». Однако совмещение 
актёрской профессии и христианской веры для бывшего священника не 
является проблемой: о своей карьере он говорит как о 
«миссионерской». 

«Сфера шоу-бизнеса всегда была спорной, и мы никуда не денемся от 
этого. Это огромное количество людей, от которых нельзя 
отказываться именно с христианской точки зрения. Я считаю, ничто не 
может помешать человеку честно относиться к своему делу, не важно, 
какой профессией он занимается. В любую видео и кинокартинку 
можно внести положительный настрой. Если человек - с Богом, то 
никакая тряска этого его сознания не растрясёт. Ну не холодильник же 
он! Моя работа даёт мне возможность делать и говорить о том, что я 
чувствую, о важных для меня истинах – о христианстве, о монархии — 
для большого количества народа. Я бы никогда не добился такой 
возможности, если бы не паразитировал на индустрии шоу-бизнеса. 
Причем сама индустрия знает, что я на ней паразитирую, и соглашается 
на это. Я, скажем так, посол. Посол в массовое бессознательное масс-
медиа», – поделился мнением актёрв интервью изданию «Правмир». 

 

 Фото:http://almode.ru/stars/30026-ivan-ohlobystin-63-foto.html 

http://almode.ru/stars/30026-ivan-ohlobystin-63-foto.html
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ВЛАДИМИР ЗАМАНСКИЙ 
Владимир Заманский вместе с женой Натальей Климовой оставили 

шумную столичную 
жизнь в 1998 году и 
по благословению 
духовника переехали 
в Муром, где живут 
по сей день. 
Рассказывая о своём 
пути к Богу, актёр 
вспоминает случай 
со съёмок в городе 
Тутаев. В свободный 
день Владимир 
решил прогуляться и 
зашёл в храм, у 

которого 
выстроилась 

огромная очередь к 
батюшке. Когда 
подошёл его черед, 

батюшка пронзительно посмотрел на него ослепшими глазами и 
посоветовал бросить актёрскую профессию, уехать. Так и произошло. 
Своё отношение к работе на сцене Владимир Заманский с тех пор 
изменил, однако, фильму «Проверка на дорогах» со своим участием 
придает весьма религиозный смысл и называет картиной о «смысле 
покаяния». 

«Сейчас у меня отношение к актёрской деятельности весьма 
скептическое. Да, иногда актёру удается высказать, затронуть какую-то 
частицу истины в своём творчестве. Но в целом театр – это химера! 
Никакой актёр, конечно, не согласится с этим определением. Я сам себя 
вспоминаю в те годы, абсолютно погруженного в мир кино и театра… 
Тогда бы тоже не согласился», – рассказал Владимир Заманский в 
интервью изданию «Православие.Ru». 

Источник: https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2021/11-7/25815/ 
Продолжение следует. 

Фраза:  Бог слушает и исполняет молитву человека, когда человек 
исполняет Его заповеди. «Слушай Бога в заповедях Его, – говорит 
святой Иоанн Златоуст, – чтобы Он услышал тебя в молитвах твоих». 
Человек, соблюдающий заповеди Божии, всегда мудр, терпелив и 
искренен в своих молитвах. Таинство молитвы состоит в 
соблюдении заповедей Божиих. 

 Преподобный Иустин (Попович). 

Популярность актёру Владимиру Заманскому принёс 
фильм «Вечный зов». Его жена, актриса Наталья 
Климова получила известность после выхода фильма-
сказки «Снежная королева», где она сыграла главную 
роль.Фото: https://www.liveinternet.ru/users/5141957/quotes/page65.html 

 

https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2021/11-7/25815/


ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА… 

Они жили долго и счастливо. И умерли в 
один день. И последние их слова были: "Я 

тебя люблю!" Каждый из нас хотел бы, чтобы про него так написали 
после смерти. Но разве про кого-нибудь так написано, кроме как в 
сказках?.. 

Мы умираем, и наши последние слова непредсказуемы. Большинство 
людей хотят умереть красиво. Но смерть чаще всего неприглядна, 
мучительна, томительна, и нашими последними словами могут стать "Как 
всё надоело!" А если смерть внезапна, то человек успеет выкрикнуть: 
"Валидол!" или "Врача!" 

Ежедневно в мир иной уходят тысячи и тысячи, и лишь о единицах кто-
то напишет: "Он произнёс то-то и то-то, и это были его последние слова". 
Конечно, это пишут о людях знаменитых, внесших какой-то вклад в 
историю человечества. И последние слова любят потом обдумывать, 
искать в них глубинный смысл. Хотя, чаще всего этого смысла вовсе 
может и не быть. 

Случаи, когда умирающий говорил не на родном своём языке, не так 
редки. Мы знаем два знаменитых примера из нашей отечественной 
истории. Антон Павлович Чехов перед тем, как уйти в лучший мир, 
попросил шампанского, вкусил его, счастливо произнёс: "Давненько я не 
пил шампанского". Потом он лёг и промолвил по-немецки: "Ichsterbe" — 
"Я умираю". Он скончался как истинный врач, констатирующий факт 
смерти своего пациента, коим в данном случае был он сам. И как 
истинный реалист, никоим образом не стремящийся приукрасить факт, о 
коем он несет весть миру. 

Великий Пушкин, умирая, собрал вокруг себя друзей, которые жадно 
ловили каждое его слово, каждый порыв, каждый стон. Он просил 
пистолет, чтобы пулей оборвать муку. Затем он исповедался и 
причастился, как положено православному христианину. Потом он звал 
куда-то: "Пойдём же, да вместе!" А последними его словами было 
сказанное по-французски "Я должен навести порядок в своём доме" — 
"Ilfautquejederangemamaison". Эта мучительная мысль, о том, что в его 
доме нет порядка, терзала Александра Сергеевича все последние дни 
жизни. Ради наведения этого порядка он пошел драться на дуэли с 
Дантесом, дабы защитить честь семьи. С этой мыслью он и оставил своих 
детей сиротами, жену вдовой, а Россию без Пушкина. 

Мучением была смерть для другого великого русского поэта — Фёдора  

Император Петр I Великий  

А.С. Пушкин 
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Ивановича Тютчева. Но не от боли терзался он, а совсем от другого. 

Человек, проникший в глубины философской поэзии, Тютчев 
испытывал муку от того, что не может словами передать те чувства, 
которые рождаются в нём по мере исчезновения из жизни. И он с тоскою 
восклицал: "Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать 
мысль!" А уже перед самым уходом Фёдор Иванович трепетно произнёс: 
"Я исчезаю! Исчезаю!" 

Долго умирал Достоевский. Зная, что часы его сочтены, он мечтал об 
одном — в последний миг благословить жену и детей. В своих мемуарах 
вдова великого писателя пишет, что то и дело, чувствуя приближение 
главного часа, Фёдор Михайлович хватал её за руку: "Зови детей!" Увы, 
автора "Преступления и наказания", "Идиота" и "Братьев Карамазовых" 
свела в могилу привычка к курению. У него на столе стоял прибор для 
набивания папирос. В пылу работы Достоевский свалил сей прибор со 

стола, полез его доставать, ему пришлось двигать 
тяжеленную этажерку с книгами, и он надорвал 
лёгочную артерию. Это и стало причиной смерти, 
наступившей через несколько дней. Но он умер 
достойно, как христианин. Ибо сказано в молитве: 
"Подаждь, Господи, непостыдной и мирной кончины 
живота моего!" Непостыдно и мирно, отдав жене и 
детям последнее благословение, отправился ко 
Господу один из столпов мировой литературы. 

Другой великий русский писатель Иван 
Александрович Гончаров так же перед смертью успел 
исповедаться и причаститься. Умирая, он счастливо 
произнёс: "Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня 

простил…" Такой смерти можно от души позавидовать. 
А вот умирает великий русский мыслитель Василий Васильевич 

Розанов. Совершенно иная ситуация. 1919 год. Россия объята кошмаром 
революции и гражданской войны. Изголодавшийся писатель, публицист, 
философ, создавший книги, которыми будут зачитываться потомки, не в 
состоянии пред смертью думать о вечном, о великом, и бормочет лишь 
одно: "Хлебушка с маслицем! Сметанки!" 

Весьма красноречивы свидетельства о последних словах, сказанных 
перед смертью русскими императорами. Пётр I перед своей кончиной 
беспокоился о прокладывании морского пути через Северный Ледовитый 
океан в Китай и Индию. Потом его стали одолевать сильные боли, и 
несколько дней он умирал, непрестанно крича. 
 С необычайным достоинством скончался Николай I, этот могущественный 
царь, которого неблагодарные потомки помнят лишь как "Николая 
Палкина". Благородный сын Павла I, он, зная, что дни его сочтены, 
приобщившись Святых Тайн, доблестно переносил тяжелую боль, а когда 
к нему подвели сына Александра, император произнёс два последних 
слова в своей жизни: "Учись умирать". Он не мог знать, что гибель 
егосына будет ужасна — взорванный террористом Александр II будет  

А.П. Чехов 
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привезен в Зимний дворец с оторванными ногами, истекающий кровью и 

без сознания. 
В русской истории только три государя носят прозвище "Великий". Это 

Иван III, Пётр I и Екатерина II. Александр III создал в конце XIX века 
могущественное государство. Мощь России была столь крепка, что за 
годы его правления никто не осмелился воевать с нами. Ему принадлежат 
крылатые выражения: "Англия и Франция могут подождать, покуда 
русский государь ловит рыбу" и "У России есть только два союзника в 
мире — это ея армия и военно-морской флот". Он по праву заслужил то 
же прозвище, что у Ивана, Петра и Екатерины. Умирая, сей исполин на 
троне исповедовался, причастился, и последними его словами были 
слова молитвы святого Иоанна Златоустого: "Верую, Господи и 
исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в 
мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть 
самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. 
Молюсяубо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и 
невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и 
сподобимянеосужденнопричаститися пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь". На время, покуда он читал 
молитву, силы вернулись к нему, и думали даже, что он выздоровеет. Но 
как только он прочёл молитву и причастился, тотчас царь онемел, 

откинулся к подушкам и вскоре испустил дух*. 
(*- В чем застану в том и сужу, - говорит 

Господь. Поэтому считается, что если в 
последний день умирающий исповедуется и 
причастится, а в последний миг вспомнит о 
Боге или осенит себя крестным знамением (как 
умирали многие святые), – это показатель 
святой, Богоугодной жизни человека.  И за это 
(за Богоугодную жизнь) ждёт его в вечной 
жизни  высокая награда. А если и будет 
стараться так уйти, но жил недостойно, то и 
заберут его душу внезапно, или во сне. 

Например, преподобномученица Елизавета 
Федоровна (великая княгиня, родная сестра 

последней русской императрицы,супруги Николая II и вдова убитого 
революционерами-террористами губернатора Москвы, великого князя 
Сергия Романова (дяди императора НиколаяII), основательница Марфо-
Мариинской обители сестёр милосердия (в конце 20-го века причисленная 
к лику святых)), перед тем как большевики сбросили еёв шахту (18 июля 
1918 г.), обратилась к Господу: «Прости их, Господи, не ведают, что 
творят». Она не призывала на головы убийц проклятие и гнев Божий, 
отмщение и суд, а по христиански молилась о них и просилаБога их 
простить и помиловать.  

Так же молился и Сам Господь Небесному Отцу о Своих палачах перед 
распятием – прим.ред.).Текст: Сегень А. Ю. Источник: https://portal-slovo.ru/history/35759.php 

Св.прп.мчн. вел. кн. Елисавета 

https://portal-slovo.ru/authors/48.php
https://portal-slovo.ru/history/35759.php


ЦЕРКОВЬ ВОСПЕВАЕТ В НИХ ОБРАЗ ОБРАЩЕНИЯ 
СОГРЕШАЮЩИХ И ИСПРАВЛЯЮЩИХСЯ… 

ДЕНЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА 
12 ИЮЛЯ (ПО НОВ.СТ.) 

Этот праздник, который 
отмечается 12 июля по новому 
стилю, назван в честь апостолов 
Петра и Павла, проповедовавших 
христианство по всему миру. Оба 
апостола приняли мученическую 
смерть за веру — с разницей в 
один год. 

Православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра 
и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и 
исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и 
покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди 
Господней и потом уверовавшего. 
Апостол Петр 
До того, как стать учеником Христа, Петр был рыбаком. Господь призвал 

Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те 
ловили рыбу на Генисаретском озере. 
Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть 

Мессией. За это Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). 
На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь cвою, 
которую не одолеют врата адовы. 
Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр 

трижды отрекся от Господа, как тот и предсказывал ему. Но Петр 
раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным 
проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил основанию 
Церкви. 
После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей 

первой проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его 
миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное 
предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие по берегам 
Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, 
Испании, Карфагене и Британии. 
До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Он 

обращает их к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет их в вере, 
предостерегает от влияния лжеучителей. 
Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть. К концу жизни 

Петр вернулся в Рим, и там был схвачен и казнен за евангельскую 



Обращение Савла. 
Караваджо, 1601 г. 
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проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по 
его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым 
так же, как Господь. 
Апостол Павел 
Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более 

того, Савл (так звали Павла до обращения в христианство) был гонителем 
христиан.Он родился в Малой Азии, в городе, многие жители которого, 
будучи иудеями, тем не менее, имели права римских граждан, которое 
давало привилегии, право на особую государственную защиту и 
рассмотрение любых обвинений в императорском, римском суде. Савл 

получил хорошее образование в Иерусалиме и, 
видимо, готовился к должности раввина. После 
окончания учебы он получил власть официально 
преследовать христиан даже за пределами 
Палестины — в Дамаске. 
Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла 

к апостольскому служению. Во время 
путешествия будущего апостола осветил 
ярчайший свет, ослепшимот которого, он упал на 
землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты 
гонишь меня?» На вопрос: «Кто Ты?» Господь 
ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь». 
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому 

будет указано, что делать дальше. Спутники 
Савла слышали голос Христа, но света не 
видели. ОслепшегоСавла привели в Дамаск, 

научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником 
Христа Воскресшего. 
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось 

бежать в Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и 
познакомился с апостолами. И вновь возмущение иудеев, угрозы 
убийством, от которого как раз и спасло римское гражданство. 
Но Иерусалим пришлось оставить. Савл отправился в свое первое 

апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы 
прошли весь остров Кипр, именно в этот период Савла стали называть 
Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал христианские общины в 
нескольких городах Малой Азии.Павел предпринял еще несколько 
апостольских путешествий. Просвещал Христовым учением людей в 
Македонии, Греции и других землях. За долгие годы жизни и проповеди 
апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет. 
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял 

мученическую смерть от меча. Его не распяли, потому что он был не 
рабом, а римским гражданином. Произошло это недалеко от Рима в 67 
году, в период царствования императора Нерона. 

Источники:1) https://foma.ru/12-iyulya-2013-den-svyatyix-pervoverxovnyix-apostolov-petra-i-pavla.html, 2) https://azbyka.ru/days/prazdnik-slavnyh-i-vsehvalnyh-
pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla, 3) https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/sv-apostolov-petra-i-pavla/page/2/ 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-slavnyh-i-vsehvalnyh-pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla
https://azbyka.ru/days/prazdnik-slavnyh-i-vsehvalnyh-pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla


ЕЩЕ В ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ  
ОН УДОСТОИЛСЯ ЧУДЕСНОГО ЯВЛЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ… 

ПРЕПОДОБНЫЙ 
ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 12 ИЮЛЯ (ПО Н. СТ.) 
Арсений Езнепидис родился 25 июля 1924 года в 

Каппадокии. С раннего детства ему был предречен 
монашеский путь, об этом свидетельствуют 
пророческие слова святого Арсения 
Каппадакийского. Ввиду притеснения 
православных со стороны турецких мусульман и 
по причине обмена населением между Турцией и 
Грецией, семья Арсения вместе с 
единоплеменниками вынуждена была отправиться 

в эмиграцию. По прибытии в Грецию переселенцы осели в городе 
Коницы. Здесь будущий монах провел детство и юность. Арсений 
полюбил духовное чтение и церковные службы, изо дня в день 
укрепляясь в вере.  
Чудесное явление 
Утверждают, что в пятнадцатилетнем возрасте Арсений удостоился 

чудесного явления Спасителя, что ещё больше утвердило его в ревности 
о Господе и благочестии. Вскоре он обратился в епархиальное 
управление с просьбой о вступлении в монашество, но беседовавший с 
ним представитель ответил, что ему необходимо подрасти. 
Во время Гражданской войны коммунисты заточили было Арсения в 

тюрьму, но впоследствии, разобравшись, освободили. В виду участия 
братьев в войне, Арсений вынужден был взвалить на себя бремя 
крестьянских работ, став помощником и опорой для матери. Мысль о 
вступлении в монашество пришлось отложить.После окончания школы 
юноша обучился плотницкому ремеслу.  
Необыкновенное свечение 
В 1945 году Арсений был призван в Армию, получил воинскую 

специальность радиста. Подразделение, в котором служил будущий 
Святогорец, участвовало в боевых действиях. Арсению не раз 
приходилось испытывать смертельную опасность и трудности, но он не 
унывал, а уповал на Бога. И Бог не оставил его. 
Однажды на стрельбище Арсений стал свидетелем необыкновенного 

свечения, невидимого для других. Оно исходило из оврага. Позже он 
выяснил: на том месте расстреливали осужденных, среди которых, 
вероятно, были и невиновные. Промыслом Божьим Арсений был 
избавлен от участия в этих расстрелах. 
 Вернувшись из армии, Арсений, стараясь быть примерным 

христианином, помогал своей семье, но сердце его жаждало большего 
самоотречения. Он хотел полностью уйти от мира и избрал монашество. 

Рис.: 1http://www.logoslovo.ru/media/all_2_2_211/item_61579/ 
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Первые шаги монашеской жизни 
Одним из его первых духовных наставников стал будущий игумен  

монастыря Кутлумуш Кирилл. С большим усердием молодой инок 
исполнял послушания своего старца. Арсений словно забыл свое 
телесное существо. Он соблюдал строжайший пост, пребывал в 
непрестанной молитве и бодрствовании. Вскоре духовник перенаправил 
послушника в монастырь Эсфигмен. Следующим его духовным 
пристанищем стала обитель Филофей, где в 1956 году он принял постриг 
в малую схиму с именем, под которым он стал известным, - Паисий. 
Назвали его в честь патриарха Паисия Второго. 
Всю свою жизнь Паисий стремился к уединенной, отшельнической 

жизни, но промысел Божий судил иначе. Паисий получил благословение 
принимать паломников, утешать страждущих и просвещать заблудших. 
Он никогда не искал человеческой славы, но люди тянулись к нему, 
чувствуя его любовь и снисхождение, ощущая пользу его духовных 

наставлений.  
«Духовный магнит»  
на горе Афон 
На Афон Паисий вернулся только 

в 1964 году. Двумя годами позже 
он тяжело заболел и лишился 
значительной части легкого. Но 
это не помешало старцу стать 
настоящим «духовным магнитом» 

для верующих и сутками напролет принимать всех страждущих в своей 
келье. Тысячи людей приходили к Паисию со своими проблемами и 
невзгодами, точно зная, что он изгонит скорбь, дарует душе облегчение и 
наполнит ее надеждой и верой. Каждого гостя старец встречал радушно, 
предлагал ему кружку холодной воды и кусочек сладкого лукума, а 
провожал добрым советом и молитвой. Несмотря на слабое здоровье и 
усталость, укрепляемый Божественной благодатью и молитвой, старец 
никогда никому не отказывал. Люди считали его святым. Сам же старец 
искренне признавал себя последним грешником, Старец всегда повторял, 
что только в смирении человек может обрести счастье и покой. 
Радость от смертельной болезни 
В октябре 1994 года у старца случился заворот кишок. Ему пришлось 

лечь в больницу на обследование, в результате которого обнаружилась 
последняя стадия рака. Когда старцу Паисию сообщили о диагнозе, он 
неожиданно воскликнул: «Принеси-ка мне какой-нибудь платочек, и я 
пущусь в пляс! Я станцую танец: «Будь здоров, прощай, несчастный этот 
мир!». Я не танцевал ни разу в жизни, но сейчас пущусь в пляс от радости, 
что приближается смерть!».  
Отца Паисия спрашивали: «Почему вы не молитесь о том, чтобы Бог 

исцелил вас? Ведь мы в вас так нуждаемся!» Старец отвечал: «Что? 
Обманывать Бога? Ведь я же сам просил его о том, чтобы он дал мне эту 
болезнь». 

https://www.grekomania.ru/regions/athos


Фото: https://www.google.com 
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Старец часто утешал и молился об исцелении тех, кто болен раком. Но и 
сам был готов перенести то же испытание, от которого сегодня страдает 
столько людей. По словам самого отца Паисия, молитва исполняется, 
когда она становится жертвой. 
Старец Паисий Святогорец скончался 12 июля 1994 года. Его могила, 

стала местом паломничества. Многие люди приезжают сюда помолиться 
старцу, ведь и по смерти, он все также утешает и помогает. 
Спасение ребёнка 
Приходской священник из деревни Керасья неподалёку от Салоник, отец 

девяти детей, свидетельствует: «Мои дети забрались на плоскую крышу 
нашего дома. Там был открыт люк осветительной шахты, которая 
спускалась вниз. Дети стали прыгать через этот люк. 
Один из сыновей, шестилетний мальчик с задержкой речевого развития, 

который ещё не разговаривал, тоже захотел перепрыгнуть через этот люк, 
но не смог, оступился и камнем полетел в шахту. Он упал с четвёртого 
этажа на первый. 
С трепещущим сердцем я открывал внизу дверцу этой шахты, готовясь 

увидеть страшное зрелище — разбившегося ребёнка. Каково же было моё 
изумление, когда я увидел сына, жёлтого от страха, но целого и 
невредимого. Я отвёз его в больницу. Осмотрев мальчика, врачи 
убедились, что на нём нет ни царапины, ни малейшего перелома. 
Мы поняли: произошло чудо. Я подумал, что ребёнка спасла 

чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которая находится в храме 
нашего села. Я привёл сына к иконе и спросил его: “Это она тебя 
спасла?”. — “Нет”, — ответил малыш. Он подвёл меня к фотографии 

старца Паисия и стал показывать на неё 
пальцем, давая понять, что его спас 
старец». 
Помощь при аварии 
Рассказ священника, студента 

Фессалоникийского университета: 
«Недавно ко мне пришёл один юноша и 
сказал: “Отче, вчера я должен был 

умереть, но Бог меня спас. На большой скорости я ехал на мотоцикле и, 
столкнувшись с машиной, отлетел далеко в сторону. После столкновения 
я увидел, как какой-то старичок крепко хватает меня за правую руку. Так я 
остался цел и невредим”. 
Я, — продолжает священник, — показал юноше иконы некоторых святых 

и фотографии современных старцев. Увидев фотографию старца Паисия, 
молодой человек взволнованно закричал: “Это был он, он!” 
Через несколько дней юноша снова пришёл ко мне и рассказал о том, что 

только что обнаружил в кармане куртки, которая была на нём во время 
аварии, икону Христа и фотографию старца Паисия Святогорца. Карман 
был на правом предплечье — точно в том месте, за которое схватил его 
старец. Фотографию и икону тайком положила туда его мать». 

Источники:1)https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/, 2) https://www.miloserdie.ru/article/kak-umiral-prepodobnyj-paisij-svyatogorets/, 
3) https://www.grekomania.ru/greek-articles/orthodox-greece/261-paisij-svyatogorec (в т. ч. фото), 4) https://www.pravmir.ru/chudesa-startsa-paisiya-svyatogortsa/ 

https://www.miloserdie.ru/article/kak-umiral-prepodobnyj-paisij-svyatogorets/
https://www.grekomania.ru/greek-articles/orthodox-greece/261-paisij-svyatogorec
https://www.pravmir.ru/chudesa-startsa-paisiya-svyatogortsa/
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