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Воскресная школа Прихода

…Тленное мы получили тело не

для того, чтобы из%за его болез%

ней увлекаться к нечестию, а для

того, чтобы его болезнями ут%

верждаться в благочестии. Сама

смертность и тленность тела по%

служат нам основанием славы,

если только будем благоразум%

ны. И доставят в день судный ве%

ликое дерзновение, и не только в

тот день, но и в настоящей жизни.

Не слышал ли ты, как Писание

говорит, что Господь, кого лю%

бит, того наказывает: бьет же

всякого сына, которого принима%

ет (Евр. 12, 6). Как многие и

сколько раз хотели получить му%

ченический венец? Вот это терпе%

ние в болезни – настоящий муче%

нический венец! Мучеником бы%

вает не только тот, кто решил

лучше умереть, чем принести

жертву языческим богам. Нет,

мученичество, очевидно, есть и

то, когда человек вообще соблю%

дает ради Христа такое, что мо%

жет навлечь на себя смерть...

Если отвергнешь волхвования,

чары и ворожбы и умрешь от бо%

лезни, будешь совершенный му%

ченик. Потому что, когда обеща%

ли тебе выздоровление посред%

ством нечестия, ты решил лучше

умереть с благочестием. Это ска%

зано нами к тем, которые хвалят%

ся и говорят, что демоны исцеля%

ют. А чтобы тебе увериться, что

это неправда, послушай, что Хри%

стос говорит о диаволе: он был

человекоубийца от начала (Ин. 8,

44). Бог говорит: человекоубий%

ца, а ты бежишь как к врачу?! Ка%

кой же дашь ответ на обвинение

в том, что обманам этих людей

веришь более, нежели изрече%

нию Христа?

Если Бог говорит, что диавол

человекоубийца, а эти люди во%

преки Божию решению, говорят,

что он может врачевать болезни,

и ты принимаешь их чары и вол%

шебные лекарства, то таким по%

ступком своим ты показываешь,

что им веришь более, нежели

Христу, хотя и не высказываешь

этого словами. А если диавол –

человекоубийца, то, очевидно,

таковы же и служители его – де%

моны! …

Доколе же будут продолжать%

ся эти сатанинские дела!? Как не

смеяться эллинам? Как не изде%

ваться, когда мы говорим им: ве%

лика сила крестная! Поверят ли

они нам, когда видят, что мы ожи%

даем помощи от того, над чем

они смеются? Для лечения Бог

дал врачей и лекарства. Но что

же, если они не помогают? О чем

же ты скорбишь? О чем плачешь?

О чем сокрушаешься? Плачь – я

не запрещаю, но не богохульст%

вуй – ни словом, ни делом!

П риехала я сюда из Воронежской

области. Окончила всего семь клас%

сов и больше нигде не училась. Вышла

замуж и работала разнорабочей в сов%

хозе. Труд тяжелый – все время с меш%

ками – носили их на плечах. Картошку и

удобрения складировали. Стоговали се%

но и клевер. А силенки%то маловато бы%

ло. Потом еще работала дояркой 19 лет.

Однажды и появилась то ли грыжа,

то ли опухоль на животе у меня. А нас,

доярок, врачи часто проверяли. Вот и

заметили это. И сказали, что если будет

беспокоить, то опухоль надо будет вы%

резать. Только я никогда не обраща%

лась к медикам за помощью – терпела

и сама не заметила, когда эта грыжа ис%

чезла. Сам Бог исцелил меня. 

Расскажу, как помогают святые угод%

ники Божии. Я потеряла деньги – две с

половиной тысячи. Три дня искала и не

могла найти. Попросила помолиться

игумена Бориса о пропаже святым

угодникам, деньги тут же нашлись. 

Как%то случилась со мной другая не%

приятность – обнаружили опухоль по

женской части, назначили день опера%

ции. После проверки в онкологическом

диспансере, я приехала домой и рас%

сказала мужу историю, которую услы%

шала там от больных. Один муж помог

своей жене, когда ее врачи выписали

домой уже умирать. А он все время ез%

дил для нее за святой водичкой к препо%

добному Сергию Радонежскому, и она

избавилась от рака. Врачи только диви%

лись. Вот и я начала ездить на Радонеж%

ский источник, пила святую воду и мо%

лила преподобного Сергия об исцеле%

нии. И полностью выздоровела без вся%

кой операции. Хотя тех, с кем я лежала

в больнице, всех прооперировали. 

Уверовала я в Бога в 41 год, когда

умерла моя дочь. Господь часто приво%

дит нас к себе скорбями. В моей жизни

их было так много, что лучше и не вспо%

минать. Помню, когда впервые пришла

в Васильевский храм, мне очень понра%

вился батюшка Сергий, упокой Господь

его душу! Всегда очень вежливый, ни%

когда грубо не говорил. Часто улыбал%

ся, как будто и не болел вовсе, а ведь

болезнь его была тяжелая. Однажды на

Пасху подарил мне яичко, как же было

приятно из его рук принять этот дар. 

Всегда благодарю милостивого Бога

за Его помощь ко мне грешной. И Матерь

Божию, и всех святых угодников за то,

что не оставляют нас своими молитвами.

Прихожанка Васильевской церкви,
Валентина Каверина 

Предостережения Святителя Иоанна Златоуста

Дорогие братья и сестры!

ВОССТАНОВИМ
ХРАМ!
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Человек вынуждается верить во что�либо. Если он не
верит в вечный разум, то верит в неразумное; если
он не признает истинного живого Бога, то верит в
идола мертвой материи.

Блаженный Августин

Чудеса Божией милости

Я — прихожанка храма
святителя Василия Вели%

кого с самого его открытия.
Зовут меня Галина Павловна
Супрун. Года два назад со
мной произошла следующая
история.

Мы с дочерью делали ре%

монт в квартире, клеили

обои. Я намазывала полоски

обоев клеем. Работу закон%

чили к вечеру, руку правую я

сильно натрудила. Наутро

проснулась: кисть руки силь%

но болела и появилась шиш%

ка размером с горошину.

Шли дни за днями, рука все

болела, шишка выросла до

размеров сливы. 

Тут и уловил меня лукавый

в свои сети: как%то мне в го%

лову пришла мысль — схо%

дить к «знахарке» — здесь

же рядом, оправдывалась я

нежеланием ехать в город к

врачу, — туда далеко. Схо%

дила я к ней трижды, но об%

легчения желаемого не полу%

чила, боль лишь усилилась. А

муж (Иван Иванович, — спа%

си его Бог!) как раз в это вре%

мя книгу читал «О колдунах и

защите против них». Он и

сказал: «Бабка, надо тебе ка%

яться, к «знахарям» ходить

нельзя, ты же — человек ве%

рующий, в церковь ходишь.

Иди к доктору и лечись». 

Пошла я в церковь и покая%

лась в содеянном грехе, а по%

том решила съездить к докто%

ру. Врач осмотрел, сказал,

что это киста, нужно опери%

ровать – если не удалить, бу%

дет и дальше расти. Взяли

анализы и назначили день

операции. 

Снова пошла я в храм, по%

сле службы взяла благосло%

вение у батюшки на опера%

цию. Прооперировали. Хо%

дила на перевязки. Все хо%

рошо и быстро зажило. Но

через некоторое время –

снова боль и на том же мес%

те опять выросла шишка. И

снова еду в город к доктору.

Он говорит, что остался ко%

решок, от которого выросла

новая киста. 

Снова назначили мне день

операции. Операция прошла

хорошо, все зажило быстро,

но … через некоторое время

киста была на том же самом

месте и сильно болела. К то%

му же онемели два пальца

рядом с ней. 

Только когда опухоль вы%

росла в третий раз, наконец,

я уразумела, что моему ма%

ловерию помогает Господь.

Заказала в храме благодар%

ственный молебен Спасите%

лю и полностью положилась

на волю Божию. На вечерних

богослужениях я подавала

больную руку батюшке, и он

помазывал ее святым елеем.

Не сразу я заметила, что

шишка уменьшилась, а вско%

ре и вовсе исчезла. На ее ме%

сте осталось лишь углубле%

ние, напоминающее мне о

великой милости Господа к

кающимся грешникам. 

Слава Богу за все!

Прихожанка 
Васильевской церкви 
Галина Павловна Супрун 

По вере вашей да будет вам!

Как помогает Господь
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Свято%Троице%Сергиевой лавры.

«Милостивые помилованы будут!» % новозавет%

ная истина призывает нас задуматься о смысле

жизни. Что ждет каждого за порогом смерти: бла%

женная радость или вечное страдание!? Только то,

что мы приготовим для себя сами еще в земной

жизни. 

Как в Новом, так и в Ветхом Завете Господь при%

зывает нас к милости. Ведь нужна она не Богу, а

нашему спасению. Задумайтесь и над словами

пророка Аггея: «Вы сеете много, а собираете ма%

ло; едите, но не в сытость; пьете, но не напивае%

тесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатываю%

щий плату зарабатывает для дырявого кошелька.

Ожидаете многого, а выходит мало … За что? Го%

ворит Господь Саваоф: за Мой дом, который в за%

пустении, тогда как вы бежите каждый к своему

дому»!

Милостыня творит чудеса и в нашей повседнев%

ной жизни, ибо корень ее в любви – любви к лю%

дям и Богу. Где любовь – там Господь. Где Гос%

подь, там мир и благоденствие. Евангельская вдо%

вица  отдала Создателю последнее свое, а мы по%

рою не торопимся внести на благоукрашение хра%

ма лепту даже от избытков наших. Вот и не полу%

чаем желаемое…

На каждой Литургии имена всех доброхотов и

жертвователей   возносятся к Престолу Всевышне%

го в молитве «о создателях Храма сего». Это мо%

литва о щедрых на любовь, она непременно будет

услышана, если жертва дана от честных трудов.

Знайте, даже малая лепта Богу способна переве%

сить чашу весов из множества грехов наших, и

проторить нам путь в Царствие Небесное.

Пожертвуйте на строительство 

Храма святителя Василия Великого. 

Помогите восстановлению 

поруганной святыни. 

От Вас зависит Духовное 

возрождение Руси!


