
КАК И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ВЛАДИМИР ПУТИН В ПЕРВЫЙ РАЗ ВСТАЛ 

ПЕРЕД ИКОНАМИ НА КОЛЕНИ? 
20 лет назад 23 октября 2002 

года  в девять вечера, когда 
уже стемнело, в Театральный 
центр на Дубровке (в Москве) 
ворвалось сорок вооруженных 
террористов. Вечером там шёл 
мюзикл Норд-ост, и в центре 
находилось более 900 человек. 
Среди них были и дети.    

Александре Рудаковой тогда 
было 15 лет. На спектакль она 

пришла вместе с мамой. Александра вспоминает: «После окончания 
первого акта представления, неожиданно на сцену выбежал человек 
в камуфляжной форме и  дал в потолок автоматную очередь». 
     Всё произошло очень быстро. Боевики, их возглавлял Мовсар 
Бараев, убили нескольких человек и заминировали весь зал. А затем 
выдвинули условие к руководству Российской Федерации: вывести 
войска из Чечни. На самом деле это было нападение на Россию, 
которая вела контртеррористическую операцию на Кавказе.  
     «Даже, на мой взгляд, 15 летнего ребенка, - продолжает 
Александра, - я понимала, что требование это было невыполнимо». 
Единственное возможное решение - это штурм. Повлиять на 
ситуацию пытались общественные деятели, депутаты, известные 

врачи,  но террористы не 
собирались отпускать всех 
мирных людей».  

 «У боевиков были другие 
планы,-  рассказал создателям 
фильма «Путин» президент 
Российской Федерации. - В планах 
было, -  взять автобус с 
заложниками, выехать на Красную 
Площадь и прямо на Красной 
площади расстреливать их, 
выбрасывая тела на улицу, с 
целью оказать воздействие на 
руководство страны, на 

спецслужбы. Конечно, этого мы допустить не могли». 
В какой-то момент возникла угроза взрыва всего здания. Заходить в 

    Одна из террористок, находящаяся в зри-    
  тельном зале, контролирует  заложников.      
  Фото: https://foto-history.livejournal.com/3970245.html 

https://foto-history.livejournal.com/3970245.html
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зал было опасно, смертники готовы были уничтожить всех. 
Журналистка Интерфакса находилась в это время в зале вместе с 
мужем. «Эта жуткая картина, признаётся она, - преследует меня всю 
жизнь. В полуметре от тебя стоит человек, который готов взорвать 
себя и окружающих».      Спецслужбы взяли под контроль контакты 
террористов, установили прослушку. Штурм отрабатывали в 
аутентичном здании, в другом районе Москвы. Специалисты 
предложили использовать усыпляющий газ. План был готов.  
 «Ночью мне позвонил директор ФСБ,- вспоминает президент Путин, - 
и доложил, что пустили газ, но он не сработал. На мой вопрос: 
«Почему не работает?», он ответил, что не знает. Какой-нибудь 
сквозняк его куда-то уносит. Но на следующее утро должна была 
состояться трагическая развязка с выводом заложников и 
расстрелом. Ждать было тоже невозможно. Я задал вопрос 
директору ФСБ: «Группа готова?» Он ответил: «Готова», несмотря на 
то, что газ не подействовал. Он сказал: «Пойдут. Если прикажете, то 
пойдут»».  
   Вспоминает директор ФСБ Николай Патрушев: «Я хочу отметить, 
что президент брал ответственность на себя».   
   «Конечно, никто кроме меня решения этого принять не мог,- 
соглашается Владимир Владимирович».  
    После того, как президент Владимир Путин отдал приказ о штурме,  
он оставил свой кабинет и пошёл в другое помещение первого 
корпуса Кремля - православную часовню. И вот там, оставшись 
абсолютно один, Путин впервые в жизни встал перед иконами на 
колени. Он со слезами на глазах стал молиться Богу.  
   Прошло немного времени, и 
директор ФСБ сообщил,  что газ 
подействовал, и штурм идёт по 
плану. Начали работать снайперы. 
Каждый ликвидировал свою цель с 
кнопкой в руках (террористки 
сидели в зале, готовые в любой 
момент нажать на кнопку и привести 
в действие взрывной механизм, 
взорвать бомбу – прим. ред.). В зал 
ворвался спецназ. 
    Вспоминает директор ФСБ 
Николай Патрушев:    «То, что 
касается силовой операции, всё 
провели исключительно удачно,- Из заложников у нас не пострадал  
ни один человек». Но через некоторое время стала поступать другая 
информация,  что всё-таки есть летальные исходы. 

Президент РФ Владимир Путин - 
после получения известия об 

освобождении заложников «Норд-
Оста». Москва. РФ. 26 октября 2002 

год.   Источник: https://gugegot.livejournal.com/2084564.html 

https://gugegot.livejournal.com/2084564.html
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    «К сожалению, там погибло немало людей (130 человек – прим. 
ред.),- вспоминает Владимир Путин. - Погибли они не из-за 
перестрелок и не от газа, а от неумения действовать в той  
обстановке, потому  что просто было недостаточно антидота. Надо 
было сделать просто укол и всё. Кому-то сделали два-три раза, а 
кому-то - ни одного. Мы провели очень тщательное расследование. 
Но в этих условиях трудно было кого-то наказывать. Люди 
(спецназовцы – прим. ред.) сами шли на смерть». 
       Алёна Михайлова была одной из заложниц. Она уверена, что 
террористы планировали уничтожить всех захваченных людей. «Я не 
понимаю чеченского языка, но я следила за мимикой,- вспоминала 
она. Это понятно читалось. Они нас не собирались выпускать. Я в 
этом убеждена. Мы были расходным материалом, и они это бы 

сделали…».  
    История показала, что 
переговоров с 
террористами быть не 
может. Банды подполья на 
территории России 
постепенно были 
уничтожены. Первые 
причастные к теракту на 

Дубровке были задержаны 
уже в ноябре 2002 года. 
Группа, состоящая из 5 
человек,  во главе с 

Асланбеком Хасановым, все осуждены. В пособничестве с 
террористами был обвинён полевой командир Зелимхан Яндарбиев. 
Его машину наши спецслужбы взорвали в 2004 году. Один из 
организаторов теракта, Шамиль Басаев, тоже был уничтожен в 
результате спецоперации российских спецслужб. Ещё один 
организатор, Хасан Закаев, был задержан 2014 году и осуждён на 19 
лет. Возмездие настигло всех». 
Источники: 1) https://smotrim.ru/video/2502434 3) Документальный фильм «Путин» 
https://smotrim.ru/video/1771082, 4) Википедия. 

ПУТИН: «РОССИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ БОГОМ»           
   Тележурналист Владимир Соловьев в фильме “Миропорядок-2018” 
рассказывает о президенте РФ: «Метафизическое понимание России, 
осознание себя во главе нашей страны, выдает во Владимире Путине 
не просто русского человека, а человека глубоко верующего. Это не 
вульгарный патриотизм с местечковым националистическим душком, 
который мы видим в ряде соседних стран, а глубинное, 
выработанное в результате продолжительного труда ощущение. 

Спецназовцы, после нейтрализации 
террористов, выносят заложников из 
Театрального центра на Дубровке.  

Фото: https://maxpark.com/community/6831/content/5526218  

https://smotrim.ru/video/2502434
https://maxpark.com/community/6831/content/5526218
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Россия – это "Удерживающий ныне", Третий Рим. Нравится это кому-
то или нет, но это наша реальность, и она никуда не денется. И очень 
хорошо, что Путин это понимает.  

Одной из финальных фраз 
интервью взятого В. Соловьевым 
в фильме “Миропорядок-2018”  у 
президента, стало знаменитое 
высказывание российского 
генерал-фельдмаршала 
Христофора Антоновича Миниха, 
процитированное Путиным: "Один 
из военно-политических деятелей 
прошлого, маршал, по-моему, в таком звании он находился. XVIII век. 
Он как-то сказал: "Россия имеет те неоспоримые преимущества 
перед другими странами, потому что она напрямую управляется 
Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует".    

Россия управляется Богом. И говорит об этом сам Путин, 
понимающий, что он, хоть и сильный, но человек. Когда правитель 
знает, что над ним есть Нечто большее, он вплетает себя в историю в 
совсем ином качестве.  Источники: 1) https://yandex.ru/video/preview/11255584439711879782, 

2) https://tsargrad.tv/articles/rossija-upravljaetsja-bogom-intervju-putina-rasstavilo-tochki-nad-i_116361 

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ: «РУКОВОДИТЬ 
РОССИЕЙ АРХИСЛОЖНО» 

Справка: Дми́трий Анато́льевич Певцов (род. 8.07.1963, г. Москва) – 
советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, 

педагог; народный артист России 
(2001 г.), лауреат Государственной 
премии РФ (1997 г.).  

19 сентября 2021 г. был избран 
депутатом Государственной Думы РФ 
VIII созыва по одномандатному округу 
№ 200 г. Москвы, 12 октября вошёл в 
члены фракции «Новые люди».  

   Награждён Орденом Почёта (2007 
г.),   Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2013 г.)  
В октябре 2016 года в интервью Певцов заявил о своей 

безоговорочной поддержке текущей российской политики и лично 
президента Владимира Путина. 
   «Глубоко убеждён: впервые за 70 лет пришёл профессиональный 
руководитель, который работает на это государство. И, на минуточку,  
раз в неделю исповедуется и причащается. Я знаю точно! И это  

    Фото: https://gugegot.livejournal.com/2084564.html 

 

Фото: https://funart.pro/1204-dmitrij-pevcov-35-foto.html 

https://yandex.ru/video/preview/11255584439711879782
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://gugegot.livejournal.com/2084564.html
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говорит мне о многом. Истинно православный человек не может 
творить зло. Даже если занимается таким скользким делом. 
Руководить Россией архисложно. Но везде, на всех выступлениях, в 
том числе перед студентами, я говорю: мы живём в стране, которая 
уже поднялась с колен. Мы стали сильнее, и нас стали бояться и 
ненавидеть»                     Источник: . https://ru.wikipedia.org/wiki/Певцов,_Дмитрий_Анатольевич 

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ - О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ: 

«Наша нынешняя армия и её пацаны оказались лучше общества. 
Наша армия и её солдаты оказались на удивление лучше тех, кто их 

воспитывал и "образовывал". Потому, что они воюют за то, чего им 
не объяснили. 
Понимаете? За многие годы, 

пока они росли, на их глазах над 
Россией безнаказанно 
глумились. 
Им не рассказали и не показали 

Россию, которой можно 
гордиться. Им вкатывали в уши 
только западную музыку и 
образы, только мысли "Эха 
Москвы", "Дождя" и "Новой 
газеты"... 

Им доказывали, что им "не повезло" в жизни и они родились не в 
свободном и красивом мире, а в "задрипанной" "совковой" "Рашке". 
Получается, что они сейчас воюют за Родину, которая их никогда 

особо не любила.  
А это очень непросто - воевать за то, чего нет, но должно быть. 
За идеалы, за веру, за Бога и за Отечество... Ну, как положено в 

веках русскому солдату. Для меня это так же ясно, как и то, что 
спецоперация будет приносить всё больше жертв, неумолимо 
превращаясь в Великую Отечественную войну за Россию. Как сказал 
наш лучший и единственный из оставшихся на ТВ проповедник отец 
Андрей Ткачев, "Ибо в мирное время нашу кислую многомиллионную 
банду полу-христиан никак не разбудишь"... 
Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. 

Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть. 
А пока её нет. Но обязательно будет. Ей Богу, раньше я в это слабо 

верил. Теперь верю сильнее. Знаете, почему? Потому, что армия и её 
пацаны оказались лучше нас» 

Автор: Дмитрий Певцов.                 Источник: https://vk.com/wall-33964345_291122 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

Фото: https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-
kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Певцов,_Дмитрий_Анатольевич
https://vk.com/wall-33964345_291122
https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07
https://dzen.ru/media/id/60549e377b04a505d9f294c2/o-celiah-specoperacii-kak-ponimat-terminy-denacifikaciia-i-demilitarizaciia-62bc31f699740e3bc62dfe07


Одно из чудес свт. Григория 
Неокесарийского: озеро, из-за 
которого происходил раздор и 
готовилось побоище, по его 
молитве за одну ночь ушло под 
землю.                    Фото: https://republic.ru/posts/63960 

ОДНАЖДЫ, КОГДА ОН МОЛИЛСЯ, ЯВИЛАСЬ ЕМУ ПРЕЧИСТАЯ 
ДЕВА МАРИЯ, СИЯЮЩАЯ КАК СОЛНЦЕ…  

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ,  

НЕОКЕСАРИЙСКИЙ 
  ДЕНЬ ПАМЯТИ: 30 НОЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

 Святитель Григорий Чудотворец, 
епископ Неокесарийский, родился в 
городе Неокесарии (север Малой Азии) 
в языческой семье. Получив 
прекрасное образование, он с юности 
стремился к Истине, но мыслители 
древности не могли утолить его жажды 
познания. Истина открылась ему лишь 
в Святом Евангелии, и юноша стал 
христианином. 

Для продолжения образования святой Григорий отправился в 
Александрию, знаменитый тогда центр языческой и христианской 
учёности. Любознательное юношество стекалось в Александрийское 
огласительное училище, где преподавал пресвитер Ориген, знаменитый 
учитель, обладавший огромной силой ума и глубиной познаний. Святой 
Григорий стал учеником пресвитера Оригена. Впоследствии святитель так 
писал о своем наставнике: "Этот человек получил от Бога величайший 
дар - быть переводчиком слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как 
Бог Сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут 
уразуметь". Восемь лет учился святой Григорий у пресвитера Оригена и 
принял от него Крещение. 
Клевета бесов 
Подвижническая жизнь святого Григория, целомудрие, чистота и 

нестяжательность вызывали зависть в самоуверенных и грехолюбивых 
сверстниках - язычниках, и они решили оклеветать святого Григория. 
Однажды, когда он беседовал с учителями на площади, к нему подошла 
известная в городе блудница и стала требовать платы за якобы 
совершенный с нею грех. Сначала святой Григорий кротко возразил ей, 
что она ошибается, принимая его за кого-то другого. Однако блудница не 
унималась. Тогда он попросил друга дать ей деньги. Как только блудница 
взяла в руки неправедную мзду, она тотчас же пала на землю в припадке 
беснования, а затем призналась в обмане. Святой Григорий совершил над 
ней молитву, и бес оставил её.  
Вернувшись в Неокесарию, святой отказался от деятельности в миру, к 

которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане. Он удалился 
в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное 
совершенство и благодатные дары прозорливости и пророчества.  
Святой Григорий полюбил пустынножительство и хотел остаться в 

уединении до конца своих дней, однако Господь судил иначе. 
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Истинный образ поклонения Пресвятой Троице 
Епископ Каппадокийского города Амасии, Цедим, узнав о 

подвижнической жизни святого Григория, решил поставить его епископом 
Неокесарийским. Провидя духом желание владыки Федима, святой стал 
скрываться от посланцев епископа, которым было поручено разыскать 
его. Тогда епископ Федим рукоположил святого во епископа 
Неокесарийского заочно, прося Господа, чтобы Он Сам освятил 
необычную хиротонию. Святой Григорий воспринял такое чрезвычайное 
событие как проявление воли Божией и не посмел противиться. Этот 
эпизод из жизни святого Григория описал святитель Григорий 
Нисский (память 10 января). Он же сообщает, что высший священный сан 
святой Григорий Неокесарийский воспринял только после совершения 
над ним всех положенных священнодействий епископом Редимом 
Амасийским. Святой Григорий перед хиротонией, во время которой нужно 
было произнести Исповедание веры, горячо и усердно молился, прося 
Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения Пресвятой 
Троице.  
Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария, сияющая, как 

солнце, с апостолом Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские 
одежды. По повелению Богородицы, апостол Иоанн научил святого, как 
достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. 
Святой Григорий записал всё, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. 
Тайноводственный Символ веры, записанный святителем Григорием 
Неокесарийским, - великое Божественное Откровение в истории Церкви. 
На нем основано учение о Святой Троице в православном Богословии. В 

последующем оно было раскрыто святыми 
отцами Церкви Василием Великим, Григорием 
Богословом, Григорием Нисским. Символ святого 
Григория Неокесарийского был рассмотрен и 
одобрен Первым Вселенским Собором (325 г.), 
подтвердившим его непреходящее значение для 
Православия.  
Чудеса именем Христовым 
 Став епископом, святитель Григорий 

направился в Неокесарию. Тогда вся Неокесария пребывала во тьме 
идолопоклонства; великое множество идолов и идольских храмов было в 
этом городе. Ежедневно приносились многие жертвы идолам, так что 
весь воздух был полон смрада, исходившего от закалываемых и 
сожигаемых в жертву животных, и на тот момент в столь многолюдном 
городе насчитывалось всего лишь 17 христиан. 

Когда святой Григорий шёл в Неокесарию, на пути ему пришлось 
проходить мимо одного идольского храма. Был вечер и надвигался 
сильный дождь; по необходимости святому и спутникам его пришлось 
войти в этот идольский храм и в нём заночевать. В храме том было много 
идолов; в них жили бесы, которые являлись своим жрецам и беседовали 
с ними. Проведя там ночь, святой Григорий сотворил обычные свои 

 Святитель Григорий Чудо-
творец, еп. Неокесарийский 

http://www.patriarchia.ru/db/text/909597.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/909597.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/911947.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/909470.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/909900.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/909900.html


Храм Зевса в Олимпии 
https://anygreece.com/posmotret/istorisheskie-pamyatniki/statuya-zevsa-i-hram-v-olimpii.html 
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полуночные и утренние песнопения и молитвы и знаменовал крестным 
знамением воздух, оскверненный бесовскими жертвами. Устрашившись 
крестного знамения и святых молитв Григория, бесы оставили свой храм 
и идолов, и исчезли. Утром святой Григорий с друзьями своими двинулся 
в дальнейший путь, а идольский жрец вошёл в храм по обычаю своему, 
желая принести жертву бесам, но не нашёл бесов, ибо они оттуда бежали. 
Не являлись ему бесы и тогда, когда он стал приносить им жертвы, – как 
прежде они обыкновенно являлись: и недоумевал жрец, по какой причине 
его боги оставили храм свой. Усердно молил он их, чтобы возвратились 
они на свое место, а они издалека вопили: «Не можем мы войти туда, где 
был в прошлую ночь странник, который шёл из пустыни в Неокесарию». 

Жрец, слыша это, поспешил за Григорием, настиг его, остановил и с 
гневом стал кричать на него, упрекая его в том, что он, будучи 
христианином, дерзнул войти в храм богов их, и что боги из-за него 
возненавидели это место и удалились; грозил ему судом царским, 
намереваясь тотчас насильно вести его к мучителям. Святой Григорий, 
кроткими и мудрыми словами утоляя гнев жреца, сказал наконец: «Бог 
мой так всемогущ, что и бесам повелевает, и мне дал такую силу над 

ними, что они и против воли послушают меня». 
«Григорий, сатане: войди» 
Жрец, услышав это, укротил свой гнев и 

умолял святого, чтобы он повелел богам 
языческим возвратиться в их храм. Святый, 
вырвав из своей книжки небольшой листок, 
написал на нём такие слова: «Григорий, сатане: 
войди» – и подал этот листок жрецу, повелевая 
ему положить его на алтаре скверных богов его. 
И тотчас возвратились бесы в храм и 

беседовали с жрецом, как и раньше. Жрец ужаснулся, удивляясь 
божественной силе святого Григория, с помощью которой он словом 
повелевает бесам и те слушают его; поспешил снова за ним настиг его, 
когда тот ещё не дошёл до города и спрашивал, откуда имеет он такую 
силу, что языческие боги боятся его и слушают его повелений. Святой 
Григорий, видя, что сердце жреца восприимчиво к вере, начал поучать его 
о едином истинном Боге, всё создавшем словом своим, и передал ему 
тайну святой веры. В то время как они, беседуя, держали путь, жрец стал 
умолять святого Григория, чтобы он для видимого удостоверения веры 
своей показал какое-либо чудо. И вот увидели они громадный камень, 
который, как казалось, никакая сила не могла сдвинуть с места; но 
Григорий именем Христовым повелел двинуться ему с места своего, и 
камень двинулся и перешёл на другое место, куда хотел жрец. Страх 
объял жреца при виде этого преславного чуда, и исповедал он: «Един 
есть истинный и всесильный Бог, Григорием проповедуемый, и нет иного, 
кроме его» – и тотчас уверовал в него, и распространил весть о сем 
событии всюду так быстро, что в Неокесарии народ узнал о чудесах 
Григория и о власти его над бесами раньше, чем сам Григорий пришёл  



Фото: https://r u.dreamsti me.com/%D1%81%D 1%82%D 0%BE%D0%BA%D 0%BE%D0%B2%D 0%BE%D 0%B5-%D 1%84%D 0%BE%D1%82%D 0%BE-

%D0%B5%D 1%80%D0%B5%D 0%B2%D 0%B0- %D0%BC %D0%BE%D 0%B6%D0%B6%D0%B5%D 0%B2%D0%B5-%D 1%8C%D 0%BD%D 0%B8%D 0%BA%D0%B0-relict-
%D0%BD%D 0%B0-%D 0%B2%D0%B5%D 1%80%D 1%85%D0%BD %D0%B5%D 0%B9-%D1%87%D0%B0%D 1%81%D 1%82%D0%B8-%D 0%B3%D0%BE%D 1%80%D 1%8B-

%D0%BA%D 1%80%D1%8B%D 0%BC-i mage84601904 
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туда. 
Исчезновение озера 

Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, 
творя Именем Христовым чудеса: исцелял больных, помогал 
нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы. Два брата при дележе 
наследства не могли договориться об озере, которое было в имении их 
умершего отца. Каждый из братьев собирал вокруг себя друзей-
единомышленников. Готовилось побоище. Святитель Григорий уговорил 
их отложить окончание спора до следующего дня, а сам всю ночь 
молился на берегу озера, ставшего причиной раздора. Когда рассвело, 
все увидели, что предмета спора больше нет, - озеро ушло под землю.  
   Силой молитвы святитель укротил однажды разлив реки, своим жезлом 
определив границы половодья. Другой раз, при строительстве церкви, он 
повелел Именем Христовым потесниться горе и 
освободить место под фундамент.  
На этой горе спрятаться  негде… 
Когда началось гонение на христиан при 

императоре Декии (249-251), святитель Григорий 
увёл свою паству на отдаленную гору. Один 
язычник, знавший местопребывание христиан, 
указал его гонителям. Воины окружили гору. 
Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и, повелев 
своему диакону поступить так же, начал молиться. Воины обыскали всю 
гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись 
назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться  негде: там 
никого нет, стоят лишь два дерева недалеко друг от друга. Доносчик был 
потрясён чудом, раскаялся и стал ревностным христианином.  
В городе осталось только 17 язычников…  
После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. 

По его благословению были установлены церковные праздники в честь 
мучеников, пострадавших за Христа. В то время стало распространяться 
лжеучение еретика Павла Самосатского (Самосата - город в Сирии). Этот 
еретик смешивал Сущность Нераздельной Троицы с Сущностью Единого 
Бога Отца, смущая речами и писаниями умы многих христиан. Ересь 
Павла Самосатского была осуждена на первом Антиохийском Соборе, 
состоявшемся в 264 году. На этом Соборе святитель Григорий занимал 
первенствующее место. 
Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, 

чудотворениями и благодатным управлением паствой святитель 
неуклонно умножал число обращенных ко Христу.  
Когда святитель Григорий чудотворец, епископ Неокесарийский, вступал 

на кафедру, в городе было только 17 христиан. А перед его кончиной († 
ок. 266-270) в городе осталось только 17 язычников. 
   Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/912641.html  2) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-
svjatykh/1008          Рис.: https://www.livemaster.ru/item/40915770-kartiny-i-panno-kartina-maslom-na-holste-s-duhom-svyatym 
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 НЕ СЛУЧАЙНО ВЕЛИЧАЙШИЕ МЫСЛИТЕЛИ ВСЕХ 
ВРЕМЕН БЫЛИ ЛЮДЬМИ ГЛУБОКО РЕЛИГИОЗНЫМИ  

ИСААК НЬЮТОН (1643 - 1727) – английский математик, 
механик, астроном и физик, создатель классической 
механики, президент (с 1703 г.) Лондонского королевского 
общества.   

«Чудесное устройство космоса и гармония в нём 
могут быть объяснены лишь тем, что космос был 
создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. 

Вот мое первое и последнее слово».  
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (1879 - 1955) – 

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ: 

«Несмотря на всю гармонию космоса, которую я, с 
моим ограниченным разумом, всё же способен 
воспринимать, находятся те, кто утверждают, что Бога 
нет. Но больше всего меня раздражает, что в поддержку 
своих взглядов они цитируют меня". (Цит. по: Clark 1973, 400; 

Jammer 2002, 97).  

"Мы похожи на ребенка, попавшего в огромную библиотеку, в которой 
множество книг – на разных языках. Ребёнок знает, что кто-то эти книги 
написал, но не знает, как они были написаны. Он не понимает языков, на 
которых они написаны. Ребенок смутно подозревает, что в расположении 
книг есть некий мистический порядок, но что это за порядок – он не знает.  

Мне кажется, что даже самый мудрый из людей выглядит именно так 
перед Богом. Мы видим, что вселенная устроена удивительным образом 
и подчиняется определенным законам, но эти законы мы едва понимаем. 
Наш ограниченный разум не способен постичь загадочную силу, что 
движет созвездиями". (Цит. по: Denis Brian, Einstein: A Life, New York, John Wiley and Sons, 1996, 186).  

МАКС ПЛАНК – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ  
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 внёс значительный 
вклад в развитие теории относительности и в исследования 
электромагнитного излучения. Кроме того, Планк – 
основатель квантовой механики.  

В одном из своих главных трудов, "Куда идет наука?" (1932), 
Планк отмечал:  

"Невозможно противопоставить религию и науку, 
поскольку они дополняют друг друга. Наверное, каждый серьёзный и 
мыслящий человек осознаёт, что необходимо признавать и развивать 
религиозный элемент его природы, дабы все силы человеческой души 
слились в совершенной гармонии. Не случайно величайшие мыслители 
всех времен были людьми глубоко религиозными". (Planck 1977, 168). 

Источник: https://k-istine.ru/files/50-nobelists.pdf 
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