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Иеромонах Трифон
Чудеса последнего времени

Аннотация

Книгу "Чудеса последнего времени" я прочел "в один присест". Я не мог оторваться - настолько интересно и захватывающе ее содержание; она очень легко читается.
Чудеса были, есть и будут, ибо они - всемирное зеркало, отражающее две противоборствующие силы - добра и зла. В книге иеромонаха Трифона на жизненных примерах это изумительно ярко показано, и читатель даже сам может делать выводы, как надо поступать в каждом конкретном случае. Эта книга несет в себе заряд мудрости, нравственного и телесного здоровья. Эту драгоценную книгу надо иметь в каждом доме, в каждой семье.
Отдельные речевые погрешности мною "не замечены", чтобы сохранить портреты рассказчиков. В ней нет никакого вымысла, обмана, ибо автор этой книги живет строго по Божьим заповедям: "не обмани", "не укради" и т.д. Он постник, молитвенник, бессребреник.
Жаль, что такая нужная и полезная для любого человека книга издается таким маленьким тиражом.
Кандидат филологических наук, доцент С.Морозов  

Иеромонах Трифон.  
Чудеса последнего времени.  
(Рассказы из жизни для взрослых и детей о чудесных исцелениях, видениях, помощи Божией, наказаниях) 

ОТ АВТОРА 


Что побудило меня написать эту книгу? Главное - это сострадание к людям, которые не верят в Бога.
Уже сбылись все признаки предзнаменования скорого второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот-вот выплывет на поверхность и объявится официально зверь, антихрист, лжеиисус. 
Щупальца его уже просматриваются во всех странах. Он будет царствовать 42 месяца перед пришествием Иисуса. Его детище, мировая компьютерная безденежная система, внедряется повсеместно. Возглавляет ее главный компьютер, который, носит имя "Зверь". Номер дан зверю 666. Специальные электронные карточки вытесняют деньги. Это карточки зверя. На них код зверя и личный номер каждого жителя нашей планеты. Цифры невидимы для простого глаза. Такие цифры уже ставят на правую руку или лоб человека. Это печать зверя. Хочешь, например, бесплатно ходить на дискотеку, подставь только руку под печать!
Число зверя все чаще встречается на продовольственных и промышленных товарах. Каждьш штрих-код (полосы) имеет это число (три сдвоенные полосы в начале, в середине, в конце штрих кода; они немного длиннее других полос -это шестерки). Это число проникло на телевидение, радио, в медицину, в искусство - во все сферы человеческой жизни. Идет кодирование людей. Уже даже появились новые паспорта, а в них - 666.
Очнись, человек, открой Евангелие и прочти "Откровение" Иоанна Богослова. Еще почти две тысячи лет назад он, описывая наше время, рассказал нам о звере, указал его число 666 и предупредил, что начертание зверя или число его будет положено на правую руку или на чело. Это печать антихриста. И это - прямая дорога в ад.
Об антихристе писали многие наши святые отцы. Однако человечество спокойно позволяет себя дурачить и ползет к антихристу, как кролик в пасть удава.
В книге этой описаны чудесные случаи, которые произошли со мной, с моими друзьями и знакомыми у мощей преподобного Серафима Саровского, у святых источников, в монастырях, храмах и других местах.
Имея опыт корреспондентской работы, я сначала записывал рассказы очевидцев на магнитофон и стремился избегать непроверенных фактов. Стиль изложения старался сохранить.
Очень надеюсь, что эта книга поможет многим людям поверить в то, что на земле мы живем одно мгновение, что нас после смерти ожидает жизнь вечная. И в зависимости от того, как мы проживем этот миг, в добре или зле, мы попадем или в рай, на вечное блаженство, или в ад, на вечные муки. Третьего не будет.
Дай Бог, чтобы атеист, прочтя эту книгу, уверовал в Бога, некрещеный - окрестился, невенчаный - обвенчался, злой -стал добрым.
Рукопись этой книги уже была подготовлена к печати. Накануне сдачи ее в типографию во сне мне явился преподобный Серафим Саравский. Я был в Дивееве, стоял в Троицком храме монастыря, а батюшка Серафим стоял недалеко от своей раки лицом ко мне. В правой руке он держал рукопись моей книги.
- Надо еще одну треть, - сказал Преподобный, обращаясь ко мне.
Это благословение святого я выполнил. Можно сказать, что старец Серафим благословил эту книгу.
В книге под некоторыми рассказами нет подписи - это мои рассказы.
иеромонах Трифон 

Русь державная 


Монахиня Тамара и иеромонах Трифон. 
- По Руси моей пойду, словно странница,  
Не чужая я ведь ей, не изгнанница,   
Буду правду искать, правду Божию.   
Посох путь проложит мне в бездорожии.  

Что мне стужа, что жара, скорби вечные,   
Будет мне трава - постель, солнце - свечкою.   
Пусть кружатся надо мной черны вороны,   
Поклонюсь земле родной на все стороны.  

О мир Божий, мир большой, мне откройся ты,   
К прошлой жизни я давно уж сожгла мосты.   
Нету счастья на земле и покоя нет,  
- Радость с Господом найдешь, - был таков ответ.  

Ой, родная Русь моя, Русь Державная,  
Ты лежишь в кромешной тьме, православная.  
Засуди же, зазвони, Иван-колокол,  
Русь святую пробуди от сна долгого.  

Чтобы люди все от сна пробудилися,  
На колени пали ниц, поклонилися,  
Поклонилися Христу-Богу нашему,  
За тебя и за меня жизнь отдавшему.  
И, покаявшись в слезах, в этот скорбный час  
Возопили бы Христу: "Ты помилуй нас!"   

Дивеевские чудеса   

Как исцеляет преподобный Серафим 


В июле 1991 года мощи преподобного Серафима бьши перевезены из Москвы в Дивеево. Чудеса начались еще в Москве. Многие видели, как голуби, образовав крест, трижды круто снижаясь, пролетали над ракой с мощами всея Руси чудотворца. Это, видимо, бьши Ангелы.
В Москве и по дороге в Дивеево при стечении богомольцев со всей России происходили чудеса исцелений. Многих наставлял великий святой на путь праведный.
Они слышали какой-то внутренний голос, который давал им разные советы и предсказывал будущее.
19 июля мощи Преподобного упокоились в Дивееве. Вот тут, в Троицком собдре, и началось массовое исцеление паломников и изгнание бесов.
Собор был переполнен. Одержимые и лаяли, и блеяли, и рычали. Десятки людей исцелялись на глазах.
С тех пор больные душой и телом постоянно приезжают в Дивеево и получают исцеление. Болящие исцеляются не только у раки Преподобного, но и в четырех святых источниках: преподобного Серафима, Казанской Богородицы, Иверской Богородицы и Дивеевской матушки Александры.
Чудесных случаев исцеления множество, их все невозможно описать. В книгу эту вошли только самые интересные случаи.
Серафимо-Дивеевский монастырь славится своей святостью со дня своего основания. Он был учрежден самой Богородицей, как Ее Четвертый удел на земле.
И вот с июля 1991 года пошла новая волна чудес.
Невозможно описать все чудеса. Сколько излечилось «неизлечимых», сколько бесов изгнано святой водой, сколько видений было у источников!
Все дается людям по их вере. Опишу лишь несколько случаев.
Летом 1996 года пришлось мне как-то очень долго сидеть на корточках около своего дома. Затем резко встал. Что-то хрустнуло у меня в правом колене. Появилась боль. С каждым днем боль усиливалась, я уже с трудом передвигался. К врачам не обращался — стал усиленно молиться батюшке Серафиму. Просил Преподобного, чтобы он помолился Господу обо мне, о прощении грехов моих.
У меня в это время было много забот по ремонту домика, который я недавно купил. Эта ремонтная запарка постепенно стала вытеснять и молитвы, и храм — стал молиться меньше и в храм ходить реже. И об источниках целебных забыл. Вот и надоумил меня Господь, напомнил о Себе. Ведь многие знают, что болезни наши — это грехи наши.
Вспомнился мне источник святой преподобного Серафима. Сел я в машину и поехал на поклон к батюшке Серафиму.
Из рассказов многих исцеленных запомнилось мне, что окунаться в святом источнике нужно трижды, причем три дня подряд. Вот такой план и созрел у меня в голове. Доковылял я до источника (правую ногу тащил по земле), поставил свечку у креста и помолился Господу нашему Иисусу Христу, Пречистой Деве Марии и преподобному Серафиму Саровскому. Затем трижды окунулся и, не вытираясь, оделся. И — о чудо! — сразу моему колену стало легче. Ушла куда-то боль, и легче стало идти. Поблагодарил я здесь же радостно преподобного Серафима. В последующие два дня повторил этот ритуал и свободно, спокойно стал ходить. И забыл я о своей болезни, колено ни разу не напоминало о себе. Слава и благодарение Господу за все!

Необычное исцеление 


Одна паломница долгие годы страдала болезнью. Лечилась она у разных врачей и в разных поликлиниках и больницах. Однако улучшения здоровья не наблюдалось, а, наоборот, с каждым годом ей становилось все хуже и хуже. Особенно сильно мучили ее боли в желудке.
И вот кто-то рассказал ей о чудесных исцелениях в источнике святого угодника Божия Серафима. Она приехала в Дивеево и сразу же отправилась на источник. С молитвой, крепкой верой в Бога и в исцеление от святой воды она трижды окунулась и сразу же почувствовала сильную тошноту. Когда вышла из воды, у нее открылась рвота. Вместе с рвотной массой из желудка вышел ком величиной с куриное яйцо зловещего зеленого цвета.
Боли в желудке у страдалицы прекратились, и она уехала из Дивеева здоровой.

Преподобный победил змия 


Этот случай произошел в начале осени 1996 года. В Дивеевский монастырь привезли болящую женщину. Как позже выяснилось, она была одержимой. Ее привезли в Троицкий собор и дважды подводили к раке со святыми мощами преподобного Серафима Саровского чудотворца.
Когда ей помогали прикладываться к мощам, все тело ее трепетало и билось, как под током. Когда же ее стали подводить к раке в третий раз, она вдруг закричала грубым мужским голосом:
- Ты зачем привезла меня в это святое место? Не подводите меня в третий раз! Вы все должны меня бояться. Я страшный большой змий. Не подводите меня больше! Если вы еще раз меня подведете - это будет для меня смерть.
Одержимую с трудом подвели к раке в третий раз и силой приложили ее к мощам. Какой-то нечеловеческий звериный крик вырвался из ее груди, и она потеряла сознание.
Женщина выздоровела, одержитель был побежден преподобным Серафимом всея Руси чудотворцем.

Исцеление молдаванки 


В Дивеево приехал экскурсионный автобус из Молдавии. Было это 28 декабря 1996 года.
В первую очередь, естественно, все пошли в Троицкий храм. А в храме прежде всего все стали прикладываться к мощам Саровского старца. Я в это время стоял у раки и все отчетливо видел.
Когда к мощам стала прикладываться одна молодая женщина, ее вдруг всю передернуло, и она забилась, как птица в сетке.
Я посоветовал подругам подвести ее к мощам еще два раза. Они послушались моего совета и, несмотря на сопротивление, подвели одержимую к мощам еще раз. Когда ей помогли приложиться к мощам второй раз, все повторилось, как и в первом случае, только более ярко.
А вот когда ее силой подвели и силой прикладывали к мощам Преподобного третий раз, картина несколько изменилась. Две подруги держали ее под руки с двух сторон и наклоняли ее вперед к мощам. Матушка монахиня, дежурившая у раки, приложила ее голову к раке и крепко держала обеими руками. Подруги в это время отпустили руки болящей. Одержимая вся извивалась, стонала, била себя кулаками по бедрам и дергала левой ногой, причем в сторону, противоположную раке.
- Батюшка Серафим, - как-то самопроизвольно вырвалось у меня, - помоги этой бедной женщине избавиться от беса.
Думаю, что все наблюдавшие эту борьбу молились о несчастной, просили Иисуса Христа и Царицу Небесную простить грехи и исцелить ее.
И вот, наконец, болящая подняла свою голову, выбросила руки вверх, выпрямилась... и потеряла сознание.
Бес покинул несчастную.

Бесноватые кричат и визжат, как свиньи... 


Такие слова есть в песне композитора и поэта Геннадия Пономарева "Отче Серафиме". Изумительная песня, ее невозможно слушать без слез, особенно припев:

А кругом все Ангелы,  
Иже Херувимы,   
Свет родимой стороны -  
Отче Серафиме.  

1 августа - день памяти преподобного Серафима Саровского. В этот день в Дивеево, где покоятся его мощи, съезжаются паломники из России и многих других стран.
Но 1 августа 1998 года было совсем необычное. Приехало столько люда, что Троицкий собор не смог вместить и половины верующих. Остальные все слушали богослужение во дворе монастыря через динамики. Служба была воистину удивительной. Сколько очистительных слез было пролито в этот день, сколько исцелилось болящих, сколько бесов ушло из несчастных одержимых!
Особенно запомнилась одна женщина, которая громко закричала мужским голосом:
- Все, все! Не могу я больше, не могу. Замучила ты меня своими молитвами. Ухожу, ухожу!
Долго шла служба. Было жарко и тесно. Но этого никто не заметил, т. к. радость была великая.
А еще люди ожидали чуда. Весь православный мир знает, что в последние дни преподобный Серафим должен воскреснуть. Это предсказала блаженная Пелагея Рязанская. Это пророчил и сам Преподобный: "То диво, что смерть моя будет подобно отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали в уверении Всеобщего Воскресения, так и я восстану пред последним концом и возлягу в Дивеево..."
Пока это не произошло, не пришел его час. Но это будет, православные христиане твердо в это верят.
- Пока еще спит батюшка Серафим, - говорят в народе. Нет, не спит отче Серафиме.
Уже несколько раз он встречался верующим мужчинам в Дивееве. Одному сказал, что более энергично стал изгонять неверующих из Дивеева. Другому (водителю грузовой машины) он поручил что-то передать игуменье монастыря матушке Сергии.
Он думает о нас, грешных, он помогает нам, он молится о нас.

Пропала бородавка 


Я, раба Божия Надежда, из Нижнего Новгорода в 1996 году отправила свою дочь с внуком в Дивеево.
У внука с детского сада была на ладошке бородавка. И сколько он рос, столько и бородавка росла, она выросла настолько, что было неприятно на ручку смотреть.
Малыш, приехав домой, на второй день пришел ко мне, и сказал: «Бабушка, я купался в источнике батюшки Серафима и молился так, как ты меня учила. Посмотри: у меня на ладони ничего нету. Бабушка, ты сама говорила, что у меня безобразная ладонь, а сейчас ладонь чистая».
Я настолько благодарна этому источнику, что не знаю, как передать.
Бородавка пропала, ничего не осталось, кроме маленького пятнышка.

Колокол звонил сам 


Свято-Троице-Серафимо-Дивеевском женском монастыре вдруг зазвонил колокол. Все были в недоумении, причины для звона не было. Тогда стали выяснять: кто и зачем звонил. Оказалось, что к звоннице никто не подходил (даже близко никого не было). Все были удивлены. Вывод напрашивался один — колокол зазвонил сам.
И вот в этот самый момент, когда все пытались разгадать эту загадку, работник связи в монастырь принес телеграмму: "Умер Высокопреосвященнейший Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский".
Это был траурный колокольный звон, и звонили, надо полагать, Ангелы.

Помог Николаи Чудотворец 


Поздней осенью 1996 года я ехал на своей машине из Дивеева на источник преподобного Серафима Саровского. В Цыгановке (15 км от Дивеева) на дороге стояла с поднятой рукой и страдальческим лицом женщина.
- Подвезите до источника батюшки Серафима. Я в Дивееве, отстала, от экскурсионного автобуса, А в автобусе осталась моя сумка с деньгами и документами.
Когда она села в машину, то сразу обратила внимание на икону Николая Чудотворца.
- Вот он, мой спаситель. Я в Дивееве помолилась ему и попросила помочь догнать автобус. И сразу же меня подобрал один водитель. Его зовут Николаем. Он довез меня до Цыгановки. И вот в вашей машине я встречаюеь с Николаем Чудотворцем.
- Добавьте теперь ко всему то, что меня тоже зовут Николаем.
Мы благополучно доехали до источника. Автобус был еще там и женщина успокоилась.
- Слава тебе, Николай Чудотворец. Недаром ты считаешься одним из самых почитаемых святых на Руси. Чудесам твоим нет конца. В мгновенье ты откликнулся на мою просьбу и послал мне в помощь две машины и двух Николаев.

На грани жизни и смерти 


В сентябре 1991 года из-за постоянных стрессовых ситуаций я была на грани жизни и смерти. Почти все время перед глазами стояла черная, липкая пелена страха за родных и близких.
Однажды я проходила мимо Троицкого храма и вдруг очнулась в храме на полу на коленях. Как оказалась в храме, я не помню, но находилась там часа два - это точно. Очнулась от ответа, который шел мне на один из вопросов: "Как жить мне дальше?" Был ответ такой: "Восемь дней голодай!" Я была так измождена, что сказала: "Не выдержу!" "Выдержишь", - был голос, исходящий изнутри и откуда-то сверху. Подняв глаза, я увидела старца в бело-голубых одеждах и поняла, что это говорит он. Встала и прочла на иконе "Серафим Саровский".
В январе 1996 года я была при смерти. Меня положили в реанимацию. Две ночи у моей постели дежурили две знакомые женщины, смачивали мои потрескавшиеся губы. Я умирала и морально, и физически. И все это время чувствовала присутствие старца. Он как бы проводил руками над моим телом, иногда касаясь его, облегчая страдания.
Чувствовала себя недостойной его присутствия и иногда просила избавления от страданий, но слышала в ответ: "Не время".
По истечении второй ночи свершилось чудесное исцеление. В 6 часов утра я очнулась сильная и здоровая, ощущая огромную, просто необыкновенную духовную и физическую силу. Я слышала, как одна из медсестер за дверью уже собиралась уходить. Мне вдруг захотелось проводить ее. Я встала и вышла в коридор. Она отшатнулась от меня, не веря своим глазам. Женщина была изумлена светом моих глаз и необычайной физической силой, когда я крепко обнимала и благодарила ее. "Ни за что бы не поверила, если бы не увидела своими глазами!"
В сентябре 1997 года, спустя 6 лет после моей встречи с Серафимом Саровским, я ездила в Дивеево поблагодарить батюшку Серафима за его чудо - возрождение к жизни.

Исцелила Царица Небесная 


Меня зовут Нина. Я хочу рассказать об одном чуде исцеления, которому я была свидетельницей.
Целебные источники Дивеева известны давно. Излечили они уже многие тысячи людей. Но, как правило, эти чудесные исцеления остаются неизвестными, так как излечившиеся уезжают домой, и на этом все кончается.
Очень хорошо, если выйдет книга об этих и других чудесах. Такая книга верующих православных христиан еще более укрепит в вере, а неверующих будет наставлять на путь праведный.
У моей хорошей знакомой было двустороннее воспаление легких. Положение было критическое, так как температура доходила уже до 42 градусов. Она была на грани смерти.
Все окружающие в один голос советовали ей лечь в больницу, причем немедленно. Однако болящая категорически отказалась от больницы.
- Я во всем уповаю на Бога. На все Его святая воля.
На улице было очень холодно, но она, предварительно помолившись, оделась и пошла к источнику Казанской Богородицы. У источника она снова помолилась.
- Матерь Божия, Царица небесная, моли Бога обо мне, о прощении моих грехов, об исцелении меня этой Твоей святой водой.
Трижды она окунулась в ледяную воду, еще помолилась и ушла в монастырь, где несет послушание.
Перед сном она снова помолилась, и свершилось чудо: утром была совершенно здорова. Температура была нормальной, и самочувствие превосходное.
Все мы были очень удивлены и еще более обрадованы.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Пречистая Пресвятая Богородица!

Растет камень Преподобного 


Этот удивительный случай произошел в конце лета 1996 года. Даже многие жители Дивеевского района не знают, что в настоящее время есть два огромных камня батюшки Серафима, которые исцеляют людей.
Тот камень, на котором он молился тысячу дней и ночей, после его смерти был разбит на мелкие кусочки. Эти кусочки святого камня, исцелявши тысячи людей, развезли во все стороны земли, и они лечили и лечат до сих пор болящих.
Но речь идет не о том камне, а о двух других. Незадолго до своей кончины Преподобный принес два небольших камня, положил их в разных местах и сказал, что эти камни будут расти и лечить людей.
И потянулся народ к святым целебным камням, и начались исцеления. Чудо не только во многих исцелениях, диво чудное в том, что величина камней заметно из года в год увеличивалась. Один из этих камней находится в лесу, в 7 км от села Глухово.
Мы на легковой машине приехали в Глухово утром. Оказалось, что мало кто из местных жителей знает о святом камне.
Мы нашли проводника и двинулись в путь. Эти 7 км преодолевали часов пять. Для меня все это было обычным делом. В святые места не так просто попасть. Враг ставит на нашем пути всякие видимые и невидимые ловушки и препятствия.
Вот и здесь, на этой короткой дороге, наш "жигуленок" с трудом пробивался через пески, а потом по бездорожью. К концу пути машина села на брюхо, зарывшись колесами в песок. Можно было подумать, что мы попали в Сахару.
Лопаты у нас не было. Мы руками выгребали песок из-под машины и все же прорвались к заветному камню.
Теперь это не просто камень, а огромная каменная глыба, на которую могут лечь сразу несколько человек. Глыба эта вросла в землю на большую глубину. Видимо, батюшка Серафим предусмотрел и то, чтобы никто не унес этот камень.
У камня стоит массивный деревянный крест высотой более 4 метров с иконами Богородицы и преподобного Серафима. На камне лежали разные овощи и фрукты, которые оставили предыдущие посетители для нас. А мы должны были оставить что-либо для следующих за нами. Все, что хоть немножко полежало на камне, становилось целебным. Святое место огорожено изгородью, на камне много воска от свечей.
После молитв мы поочередно припали к батюшкиному камню. Каждый из нас ложился лицом вниз на камень с раскинутыми руками, обнимая ладонями святыню. И каждый из нас ощутил облегчение, чудесное очищение. И радовались
мы, и смеялись, и плакали.
А на обратном пути Господь послал нам верующую женщину, которая показала нам лучшую дорогу, по которой мы быстро добрались до Глухова, а затем по асфальту - до Дивеева.
Второй же камень Преподобного находится где-то недалеко от Первомайского Сатиса. Его еще предстоит нам разыскать.
Сейчас недалеко от заветного камня растет скит. А на самом камне в августе 1998 года началось строительство храма.

Купание в пургу 


Я, раба Божия Таисия, из Нижнего Новгорода. Первый раз приехала в Дивеево в 1996 году. Ничего еще не зная, примкнула я к одним женщинам, и они мне помогли устроиться.
Наутро они пошли купаться на родник. Я тоже с ними пошла. Но нас в дороге застала пурга. У меня была температура, я кашляла, чихала, и дышать было нечем.
Когда пришли на родник, стали купаться. Я тоже стала с ними купаться. Помолилась, скрестила на груди руки и говорю: "Батюшка Серафим, я не помру, я не помру" и искупалась с головой.
- Ну, думаю, сейчас голова моя замерзнет, волосы колом станут.
Но нет - как с гуся вода все стекло с меня, волосы сухие совершенно. Сухая из воды вылезла. Потом теплота по всему телу пошла, и температуру как рукой сняло. Ни кашляла, ни чихала. Сразу выздоровела.

В. Ященко о чудесах Дивеевских 


Хочу предупредить, что данный материал готовил только для верующих и для тех, кто еще желает задуматься о спасении своей души. А всех остальных, кого огорчу нижеизложенным, заранее прошу Христа ради простить меня и не судить строго.
Я расскажу о тех незабываемых, счастливых, светлых днях моего паломничества в село Дивеево Нижегородской области по случаю перенесения святых мощей преподобного Серафима Саровского.
События описываю с благословения священника отца Анатолия из г. Москвы, участника и свидетеля тех событий.
За сорок лет моей жизни со мной никогда ничего такого не случалось, что бы меня могло потрясти до глубины души. Это удивительное время, проведенное в селе Дивееве, для меня остается доброй памятью на всю жизнь.
Как нам известно, 11 января 1991 года после долгих лет сокрытия святые мощи преподобного Серафима Саровского были вторично обретены и 7 февраля торжественно перенесены в Москву, а 23 июля крестным ходом препровождены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, к месту земных подвигов старца. Такого шествия история нашей церкви не знала!
По Божией милости мне, великому грешнику, довелось приехать в Серафимо-Дивеевский монастырь за неделю до прибытия святых мощей Преподобного.
В это самое время туда со всей страны съезжались христиане, устраивались с жильем, а также помогали приводить в порядок монастырь.
Это были удивительные люди разных возрастов, как мужчины, так и женщины.
Ранее мне не приходилось встречать людей такого склада, да еще в таком количестве. Меня многое удивляло в этих людях, даже с непривычки поражали истинные, добрые, братские отношения между ними.
После общения с ними я представил себе, чего мы лишились! Мы лишились самого ценного, самого главного и самого необходимого. И эту утрату нам ничем не заменить. Это вера в Бога.
Поселившись в монастыре, я поближе познакомился с христианами. Эти люди на меня произвели необычное впечатление своей культурой и необыкновенным милосердием, простотой, добротой, сердечностью и другими качествами.
Посты они соблюдают строго. Посты им в радость. Отношение к исповеди у них является делом особо важным. Одна женщина пожилых лет мне поведала, что она у своего духовного отца исповедовалась на 40 листах.
Да, эти христиане, стремящиеся к таким исповедям, действительно пытаются спасти свои души. Как я убедился, Господь им многое открывает.
Мне с ними посчастливилось побывать на источнике преподобного Серафима.
По прибытии на источник Преподобного мы стали купаться в чистой прохладной воде. День был солнечный. Нас было всех около 25 человек. Среди нас оказались певчие, которые, искупавшись вместе с нами, отошли в сторону, в тень под деревья, и стали напевать божественные мелодии, псалмы. Я, выкупавшись в источнике, направлялся к кресту, стоявшему рядом. Вдруг одна молодая девица тревожно воскликнула, показывая на небо рукой: "Смотрите, смотрите, что это с солнцем?"
Все подбежали к ней и увидели: солнце меняло цвет. От солнца свет расходился на большие пределы и равномерно рассеивался.
Солнце меняло цвет настолько ярко, что мы все в один голос после каждого изменения цвета кричали: "Красный!", "желтый!", "синий!", "зеленый!", "фиолетовый!".
Для меня это было неожиданное, невероятное зрелище! Да когда это мои глаза могли видеть что-нибудь подобное? Необычная, неземная, полыхающая радость сотрясла наши души. Слезы заливали глаза, сердце переживало необычное состояние. Это захватывало всех, кто находился рядом.
Я слышал плачущие, умоляющие голоса: "Господи, спаси весь мир, Господи, спаси нас всех грешных!"
Вдруг кто-то громко крикнул: "Посмотрите назад!" Я повернулся и от удивления вздрогнул. Я почувствовал, что от увиденного на моей голове стали подниматься волосы. Все небо сзади нас приняло пламенный цвет. От этого зрелища тело мое стало неуправляемым. Мои ноги меня понесли по тропинке на опушку леса навстречу этому пламенному зареву.
Оказавшись на полянке, где мне уже ничто не могло мешать (ни деревья, ни кустарники), я увидел все это во все свои глаза. Зрелище было захватывающе. Этот огромный пламенный цвет, подобный цвету расплавленного металла, над моей головой в этот момент стал плавно переходить в равномерный желтый цвет, а затем стал рассеиваться, исчезать.
Да, действительно, велики дела Господни!
После, когда мы вернулись в монастырь, я узнал, что имя Серафим означает Пламенный, и чудо на источнике было как раз в то время, когда в Дивееве на собор поднимали четвертый крест. Это было приблизительно около 16 часов дня.
Рядом с собором (метрах в пятидесяти) стоит еще один собор, но он еще пока не отремонтирован. Но какой он имеет вид - одно загляденье!
Кто читал летопись Серафимо-Дивеевского монастыря, тот знает, какого времени и часа он ждет.
Вот нам, грешникам, по милости Божией и довелось там жить. И жило нас там около 300 человек. В то время за храмом был закреплен временно Боголюбивый отец Анатолий, к которому я обратился и рассказал об увиденном. Он этому не удивился, а слушал и радовался. И мне поведал, что когда поднимали первый главный крест, то он сам лично видел у купола нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа.
И еще он мне сообщил, что завтра будут поднимать последний крест, и нам желательно организовать и привлечь всех паломников на общую молитву во время поднятия последнего, 5-го креста на купол. "В это время могут произойти чудеса разные", - сказал батюшка.
На следующий день погода была исключительно солнечной. С самого утра альпинисты для установки креста принялись за работу.
И вот 5-й крест на веревках подвели к куполу. Народ начал суетиться и смотреть по сторонам. В просвете между деревьями вокруг начинает меняться цвет неба. Над куполом, как по заказу, появляется радуга. Ее очень хорошо все видят. Крест начинают крепить к куполу. Его укрепляют на протяжении всего дня до самого вечера. Народ не расходится. Все чего-то ждут. Жду и я, что же будет дальше.
Солнце играет, как на Пасху. И вот оно касается горизонта. Вдали появляется необычный красивый закат с непонятными вытянутыми бесформенными облаками. Солнце заходит за горизонт, и из просвечивающихся в цвете облаков вдруг незаметно выстраивается всем на удивление красивый город.
В этом городе я отчетливо вижу красивый собор с его стройными колоннами. Хотя солнце и зашло за горизонт, но продолжает еще пронизывать своими лучами этот город и золотой купол, от которого в нашу сторону отражается солнечный луч.
Впереди стоявшая женщина в черном резко протягивает руку в ту сторону и громко кричит: "Иерусалим!" Люди, стоящие рядом, ее поддерживают громкими радостными голосами: "Иерусалим!"
Да, это действительно тот Иерусалим, который изображен в книгах религиозного содержания. Это был он, Иерусалим!

Помощь свыше 


Когда мы собирались в Дивеевский монастырь, у меня было видение. Я видела высокую лестницу из чисто-белого мрамора, уходящую в небо и освещенную неземным светом. Возле лестницы ходил старец в черной одежде и ожидал меня. Я это чувствовала. Старец ходил и торопился. Я думаю, что он хотел уходить и подняться ввысь - уйти из этого мира. Когда мы приехали в Дивеевский монастырь, я узнала, что есть старец, и зовут его батюшка Иероним. Бог привел меня к. нему, чтобы я увидела его и низко поклонилась ему.
Когда мы подъезжали, я увидела белую колокольню монастыря, точно такую, как была в видении. И старца я узнала.
Было чудо, как я сюда собиралась. Мне пришлось занимать много денег на поездку. Но в последний день случайно узнала о группе школьников, которые ехали в Дивеевский монастырь. Мест в группе не было, и только в последние минуты я узнала, что еду с ними, так как кто-то отказался от поездки. Билет я сдала и с Божией помощью и на малые деньги совершила эту чудесную поездку, которая останется светлым лучом до конца моей жизни. Деньги, которые я заняла, все вернула.

Сестра Лидия, г. Челябинск 

Помогла земля Канавки 


Я работаю жестянщиком в храме Иоанна Предтечи в Саранске. Вот уже два года мы восстанавливаем этот храм. Осенью 1998 г. со мной произошло несчастье. Я молотком сильно ударил по пальцам руки. Боль была невыносимая. Но к врачам не обращался, терпел. Я знал, что получил это за грехи мои. Кисть руки разбухла, рана гноилась. Особенно трудно было по вечерам, перед сном. В это время боль усиливалась и не давала заснуть. Я уже стал подумывать о том, что у меня гангрена.
Однажды боль усилилась до такой степени, что я половину ночи не спал, держал руку вытянутой вверх: так было немного легче.
Под утро вспомнил, что, будучи в Дивееве, я накопал земли в канавке и привез ее домой. Разыскав сумочку с этой святой землей, о которой я, к стыду моему, забыл, лег в постель.
По рассказам дивеевских жителей и паломников я знал, что эта чудо-земля излечила множество людей. Даже тяжелобольные с "неизлечимыми" болезнями исцелялись.
Опустив руку в сумочку, я зарыл ее в землю. Боль сразу утихла и через несколько минут совсем затухла. Сон сразу же окутал меня. Я блаженно спал, а рука покоилась в сумочке с целебной землей.
Проснувшись утром, я не узнал свою руку. Нарыв был прорван, и земля вытянула из руки весь гной. Опухоль спала, и рука была совершенно здорова. Я смотрел на руку и не верил своим глазам.
Благодарю тебя, Царица Небесная, благодарю тебя, преподобный Серафим Саровский Чудотворец. Молите Бога о нас!

Рассказ брата Владимира 

Канавка Царицы Небесной 


Эту Канавку сама Матерь Божия своим пояском измерила... Кто Канавку с молитвой пройдет да полтораста "Богородиц" прочтет, тому все тут "и Афон, и Иерусалим, и Киев" (Преподобный Серафим Саровский).
Идут и идут по Канавке люди. Весной и летом, осенью и зимой. Последние годы все чаще стали ходить босиком (даже зимой по снегу). Идут русские, украинцы, молдаване, грузины, армяне, англичане, немцы, французы, американцы... Канавку, Дивеево, преподобного Серафима Саровского знает весь мир. Канавка лечит, Канавка очищает, Канавка просвещает.
Самую большую благодать получают те, кто, проходя Канавку, читает (по совету Афонских старцев) молитвы в такой последовательности: "Отче наш", "Милосердия двери отверзни нам..." и десять раз "Богородице Дево, радуйся... ". Затем все снова повторяется. И так всего 15 раз.
Лечит людей и земля Канавки. Ее и пьют, замешивая на воде святых источников, и прикладывают к больным местам. Землю Канавки кладут в постель, в углы дома, ее зарывают в траншеи вокруг домов. Эта святая земля защищает людей от нечисти. Преподобный Серафим говорил, что земля с Канавки дороже золота.
Иконописец Виктор рассказывал, что видел людей, идущих по Канавке, которые светились мягким божественным светом, и вокруг каждого из них виден был яркий свет.
По Канавке лучше всего ходить с трех до четырех часов ночи. В это время сама Царица Небесная бывает здесь и иногда является избранным. Однажды пономарь Андрей, пройдя всю Канавку после трех часов ночи, видел Матерь Божию в небе над Канавкой в сияющем серебряном облаке.
Не зря старцы советуют паломникам молиться ночью. Схиигумен Иероним из Санаксарского монастыря говорит:
- С трех до пяти часов ночи идет золото, с пяти до шести - серебро, с шести до семи - бронза.
Преподобный Серафим также иногда встречается на Канавке паломникам и местным жителям.
"...Канавка эта - стопочки Божией Матери, тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта Канавка до небес высока... и как антихрист придет, везде пройдет и Канавки этой не перескочит" (Преподобный Серафим Саровский).

Святые места и бесноватые 


Я живу в Дивееве с 1988 г. Помогал восстанавливать монастырь с первых и до последних дней этих тяжких и вместе с тем отрадных Богоугодных работ. Постоянно бывая в храмах и на источниках, видел много чудес. Описать все, конечно, невозможно.
Болящие, в основном, исцеляются, прикладываясь к мощам преподобного Серафима, а также в святых источниках и на Канавке.
Одна бесноватая у источника матушки Александры даже беседу с паломниками провела. Голос у нее был тяжелый, мужской:
- Я удивляюсь, почему не все купаются в святых источниках. Нам так плохо от святой воды! А тут есть даже много местных жителей, которым надо купаться. Но они еще ни разу не окунались здесь!
Одну бесноватую я видел в Задонском монастыре, будучи там на послушании. Она там устраивала целые концерты: орала диким мужским голосом и в храме, и во дворе монастыря, и у святого источника. Но враг не выходил из нее. Привезла она его в Дивеево и стала ежедневно регулярно прикладываться к раке Преподобного. Я в это время уже был в Дивееве.
Через несколько дней она подошла ко мне в храме и с улыбкой, нормальным женским голосом сказала:
- Я исцелилась. Батюшка Серафим изгнал из меня беса. Я здорова!
Такие слова слушать без слез невозможно. Однажды в Троицком храме одна женщина жалобным мужским голосом сетовала:
- Ты меня таскаешь по монастырям и храмам, ты меня всего измучила, у меня уже почти никаких сил нет. Зачем ты меня сюда привезла?
Недавно два батюшки привезли в Дивеево бесноватую. Ежедневно силой ее прикладывали к мощам Преподобного. Она брыкалась, сопротивлялась. Но с каждым днем сопротивлялась все меньше и меньше. В конце концов она сама стала подходить и прикладываться к раке. В один прекрасный день враг не выдержал воздействия святого Серафима и покинул свое жилище.
Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!

Монах Иосиф 

Исцеление страшного лица 


В 1997 году я была свидетельницей необычного исцеления.
В Троицком соборе, у раки преподобного Серафима Саровского, я увидела группу людей, которые старались закрыть своими телами лицо мальчика.
Откровенно говоря, это было не лицо, а подобие лица. Вместо глаз виднелись небольшие щелки, носа совсем не было, на его месте остались только два маленьких отверстия. Уши сместились и были неимоверных размеров, они висели, как у ослика. Кожа лица не просматривалась, вместо нее был какой-то огромный гнойник зловещего цвета.
Мне рассказали, что это ужасное перерождение произошло после операции. Многие врачи сошлись на том, что во время операции была занесена инфекция.
После многих месяцев мучений и тяжелых попыток лечения мальчик услышал ясный четкий голос: «Тебе надо ехать в Дивеево, там тебя исцелит святая родниковая вода».
Мальчик рассказал все родителям, которые о Дивееве никогда ничего не слышали. Но они разыскали это святое место и привезли сюда сына.
Около месяца жили они в Дивееве. Посещали богослужения, прикладывали мальчика к раке преподобного Серафима, купали его во всех источниках. Но исцеления не было.
И вот в день отъезда решили окунуть его «на прощание» в Казанском источнике. После окунания мальчик мгновенно исцелился. В воду окунулась какая-то ослиная голова, а из воды вышло нормальное человеческое лицо.
Об этом уникальном случае исцеления знают почти все жители Дивеева.

Рассказ сестры Зои 

Богородица открывает глаза и плачет 


В Иерусалиме, в храме, где находится гробница Христова, есть икона Божией Матери.
По ходу храма в восточной его части находится темница, куда Спаситель с двумя разбойниками был временно заключен пока готовили орудия казни. Перед входом в темницу, справа — часовня «Каменных уз». В ней под престолом лежит древняя каменная плита с двумя отверстиями, куда свешивались ноги Страдальца в колодках. Несколько ниже место, где стояла Матерь Божия плачущая, скорбящая.
Там долго стоит икона Божией Матери. Не так давно иноверец-мирянин увидел слезы на глазах Божией Матери. Он сообщил об этом митрополиту и Патриарху, и все увидели великое чудо. И доныне Богородица открывает глаза и источает слезы верным богобоязненным своим чадам. Икона размером примерно 1,4 - 1,2 м.
Один нехристь в злобе даже полоснул ножом по иконе.
Я живу в святом месте, в Дивееве. Цветное фото этой иконы мироточило у меня в моем доме два раза. Матерь Божия открывала глаза, и из них текли слезы. У двух дивеевских батюшек было то же самое.
Подарила я фото этой иконы одной церковнице. И тут же при мне Царица Небесная открыла глаза и из них полились слезы.
Я многим дивеевским жителям подарила такие фотокарточки, и у многих они мироточили. Причем Царица Небесная плачет горькими слезами.

Рассказ сестры Фатимы 

Главные чудеса впереди 


По предсказанию преподобного Серафима Саровского, в последнее время Царь-колокол из Москвы по воздуху перелетит в Дивеево. Его еще называют Иваном-колоколом. Этот гигант зазвонит на весь мир. Его звон будет услышан во всех странах земного шара. Все колокола всех континентов подхватят этот звон - они зазвонят сами. Всемирный колокольный звон разбудит духовно спящих людей и возвестит всему миру о воскрешении великого русского святого преподобного Серафима Саровского Чудотворца.
Об этом чуде писал и он сам, и еще более подробно поведала блаженная Пелагея Рязанская.
Сейчас ведь большинство людей нашей планеты не знают, что преподобный Серафим, будучи ребенком, упал с колокольни, но остался цел и невредим. Не знают, что он десять лет провел в затворе, что он тысячу дней и ночей подряд и в жару, и в пургу провел на камне на коленях в молитве, что он ходил по воздуху, не знают и многие другие его чудеса.
Сначала воскреснет после воцарения антихриста преподобный Сергий Радонежский в Свято-Троицкой Сергиевской Лавре. Он встанет из раки, дойдет у всех на глазах до Успенского собора и затем вознесется на небо.
А затем в России будет второе всемирное чудо. В Сарове воскреснет преподобный Серафим Саровский и будет жив порядочное время. Кто пожелает, тот увидит его. Он пешком пройдет от Сарова до Дивеева (18 км). Это будет всемирное диво. "Народу будет, нет числа". Сопровождать его будут Архангелы и Ангелы, а также последний Государь и первосвященники. Много будет иностранцев, т. к. это чудо будет транслироваться по телевидению и радио по всей нашей планете.
По дороге в Дивеево преподобный Серафим совершит много чудес. А вокруг него будет море народа. Представьте себе сияющее всему миру солнце! Будет нечто подобное.
Преподобный будет читать проповеди всемирного покаяния.
Дивеево станет единственной на земле женской лаврой, а села вокруг Дивеева - городами.
Он откроет четверо мощей и возляжет между ними. "...Я восстану пред последним концом и возлягу в Дивеево. Дивеево будет называться не по селу, а по всемирному Диву" (Серафим Саровский).
"Антихрист объявится в Америке. Ему поклонится весь мир, кроме царства православной церкви, которое будет сначала в России по молитвам преподобного Серафима и других святых. А потом Господь подаст своему малому стаду победу над антихристом и его царством"

(Блаженная Пелагея Рязанская) 

Явления Преподобного людям 


Батюшка Серафим многим людям является во сне и в видениях. Он советует, он предупреждает, он показывает нам то, что мы "видя - не видим и слыша - не слышим".
Несколько паломников рассказали мне о том, что Преподобный стал являться им во снах и в видениях после прочтения книги "Житие старца Серафима".
- Как только я прочел эту книгу, - говорит отец Виктор, - ночью я услышал звонок. Открываю дверь - на пороге стоит Серафим Саровский.
А у меня в комнате в это время был жуткий беспорядок. Кровать не заправлена, все вещи разбросаны, на полу валялась грязная обувь, грязное белье и какие-то опилки, мусор. Кругом пыль и грязь.
Мне очень хотелось его пригласить в мою комнату, но было очень стыдно за то безобразие, которое я развел.
- Это твоя душа, - сказал Преподобный, указывая рукой на мою комнату, - наведи порядок в своей душе.
После этих слов видение улетучилось.
В то время я уже верил в Бога, но часто грешил, жил бесшабашно, почти не молился, вечно куда-то спешил и никогда нигде не успевал, не постился и т.д.
После этого видения я стал жить совсем по-другому и многими трудами дошел до сана священника. Как я благодарен батюшке Серафиму за его подсказку!
Мне тоже Преподобный Серафим Саровский стал иногда являться после того, как я прочел его житие в 1990 г.
И вот недавно, перед изданием этой книги, я во сне увидел себя в Троицком соборе Дивеевского монастыря, у раки Преподобного. Я увидел батюшку в раке. Он весь наполнился, и ему было очень тесно. Миро ручьями стекало с его раки на пол, но люди проходили мимо и никто ничего не замечал.
У меня в руках был огромный таз. Я подставил его под раку, и таз быстро наполнился. Люди стали подходить ко мне с кружками, тарелками, банками, и я всем наполнял их посуду бесценным даром.
Было еще и такое чудо. Когда я восстанавливал в с.Селявны Воронежской области храм, то после работы всегда ездил домой в г. Лиски на своей машине.
Однажды сел я в машину, завел ее и поехал. Сразу же я в это время начинаю читать молитвы: три раза "Отче наш", три раза "Богородице Дево, радуйся" и "Верую". И тут, вдруг, в самом начале молитв, вижу, не оборачиваясь, Преподобного Серафима Саровского. Он сидел в машине моей сзади справа.
Это очень трудно объяснить. Я видел отчетливо ясно Преподобного каким-то внутренним, непонятным зрением. Но не глазами!
Это видение повторилось через несколько дней, а потом еще один раз. Каждый раз оно длилось всего несколько секунд.
У меня в это время были разные неприятности, трудности, и батюшка Серафим укрепил мою веру в то, что мы все же восстановим храм.


Мордовские чудеса   

Новая Мордовия 


Ты, Мордовия моя православная,  
Без Христа во тьме жила, право, славная,   
Сколько вынесла скорбей ты, не сказано,   
Издевались над тобой безнаказанно.   

Убивали за одно слово Божие,   
Распинали за Тебя, Христе Боже мой,   
Но прошли лихие дни черных воронов,   
Разослал Господь кресты во все стороны.  

Возродил Господь для нас Богословие,   
Новым светом озарил Бог Мордовию.   
Над республикой поет колокольный звон,   
В храмы Божии народ собирает он.  

Иеромонах Трифон  

Мордовия... Едешь по твоим степям, и дух захватывает от красот, которые тебя окружают со всех сторон. А какие здесь чудесные люди: простые, высоко духовные. Я люблю вас, мордовские братья и сестры во Христе! Крепка ваша вера! По вере вашей дал Господь вам такие монастыри, где чуть ли не каждый день совершаются чудеса. Для тысяч людей эти монастыри стали избавлением от многих недугов, подарили радость общения со святынями.

Санаксарский монастырь 


Санаксарский монастырь был основан в 1659 году. Первые постройки его были деревянные. А ровно через сто лет, в 1759 году, под руководством игумена монастыря иеромонаха Феодора (Ушакова) началась реконструкция обители. На месте старых деревянных построек выросли прекрасные и добротные каменные здания. Все здесь строилось на века.
С первых лет основания монастырь славился строгостью своего устава. Вся Русь знала его. Сюда приезжали монахи и из других обителей, которые желали спастись в более суровых условиях.
Замечательный пример подвижничества и в то же время огромной любви к братии и паломникам подавал сам игумен иеромонах Феодор. И в настоящее время эти традиции поддерживаются. В монастыре ощущаются строгость жизни, порядок, любовь к ближнему.
У храма Рождества Богородицы покоится племянник иеромонаха Феодора — известный флотоводец адмирал Ушаков.
Адмирал Ушаков был благочестивым человеком и во всем старался походить на своего дядю. На его кораблях был установлен монастырский порядок. Корабли носили имена святых и христианских праздников. Адмирал был глубоко верующим человеком. Как отца родного любили его моряки. Перед боем адмирал напутствовал своих моряков:
- Идя в бой, читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмут ни пуля, ни сабля!
Вот потому-то и не имел легендарный адмирал ни одного поражения за всю свою боевую блистательную карьеру.
О большой святости иеромонаха Феодора Санаксарского говорит такой факт. Евгений Поселянин, издавший в 1905 г. книгу с кратким описанием жития Феодора Санаксарского, утверждает что его тело, пролежавшее столь длительное время в земле, осталось нетленным.
Несколько паломников поведали мне о том, что в Санаксарский монастырь их привела Сама Царица Небесная. Вот один из таких рассказов:
- Мне Пресвятая Богородица указала путь в этот монастырь для исцеления сына. Когда я приехала сюда, то заказала панихиду иеромонаху Феодору у его могилы. И было чудо! Во время панихиды старец Иероним видел иеромонаха Феодора, который стоял у креста, смотрел на меня и слушал, что я прошу. Я просила об исцелении сына, а молитва матери имеет огромную силу.
С самого дня блаженного упокоения старца Феодора и по нынешний день происходят чудеса, связанные с ним.
- Когда в 1991 году вновь открылась святая обитель Санаксарская, мы, - рассказывают первые насельники монастыря, - впервые входя арочными монастырскими воротами, были благодатно поражены чудным явлением, коим Господь одухотворил нас и воодушевил на служение Богу и Отечеству. Нам навстречу шел из храма седой монах, как бы встречая нас, а когда мы стали приближаться, то он направился к монастырской стене в сторону Темникова и, дойдя до стены, исчез на наших глазах.
Увидев сохранившиеся портретные изображения иеромонаха Феодора, очевидцы-насельники уверяют, что именно этот старец встречал их на пороге вновь восстанавливаемой обители Санаксарской, ее великий пред Богом заступник и молитвенник.
В июле 1999 года иеромонах Феодор Санаксарский был причислен к лику преподобных месточтимых святых Саранской и Мордовской епархии. Это первый святой Мордовии!
Дивное чудо было в монастыре три года назад: в храме Рождества Богородицы обновилась старинная чудотворная икона Богоматери Феодоровской. Теперь она находится в алтаре храма. В храме есть еще одна чудотворная икона - образ Богоматери Казанской.
Прикладываясь к этой иконе, некоторые больные исцеляются.
Рядом с монастырем есть святой источник отца Феодора, выкопанный им лично. Вода этого источника также исцеляет людей, с верою приходящих к нему.
В монастырь приезжают паломники из самых отдаленных уголков России, а также из Казахстана, Молдавии, Украины и из других стран. Они знают, что в этом монастыре, кроме двух почивших Божиих угодников есть еще два живых старца - схиигумен Иероним и схиархимандрит Питирим, которые помогают болящим избавиться от недугов, а также с отеческой любовью дают духовные советы, как поступить при самых различных обстоятельствах, благословляют или не благословляют принять какое-то важное жизненное решение.
Сравнивая Санаксарский монастырь с другими монастырями России, Прибалтики, Украины, Греции, которые мне удалось посетить, невольно приходишь к выводу, что здесь ощущается самая большая благодать.
Надо помнить и о том, что Санаксарский монастырь находится недалеко от Четвертого Удела Божией Матери - от Дивеева (всего около 40 километров по прямой), о котором Сама Царица Небесная сказала: "Я созижду такую обитель великую Мою, на которую низведу Я все благословения Божии и Мои, со всех трех жребиев Моих на земле с Иверии, Афона, Киева".
Моя душа всегда рвется в Санаксарскую обитель, как на крыльях прилетаешь сюда.
Еще за месяц до моего приезда в этот монастырь он был показан мне во сне. Я был в это время в Оптиной Пустыне. В этом сне недалеко от арки (вход в монастырь) явилась мне, недостойному, Царица Небесная Пресвятая Богородица по великой Своей милости. Это была Одигитрия Смоленская. С нею было 6-7 женщин. После этой встречи я вышел из монастыря через арку. Не знаю, сколько дней и где я потом был, но сон продолжался. Я возвратился и вошел в монастырь через арку. И снова на том же самом месте я увидел Матерь Божию. Она уже была одна.
Мы пошли друг другу навстречу, сблизились и Она меня благословила.
Через месяц я приехал в Санаксарский монастырь и уже больше жить без него не мог. Старец Иероним стал моим духовным отцом. Я часто возил в монастырь паломников из Дивеева и, разумеется, входил и выходил через входную арку. Это продолжалось несколько лет подряд.
Через несколько месяцев Матерь Божия в видении посетила мой дом в Дивееве.
Я спал. Меня разбудил Иоанн Предтеча, коснувшись рукой моего плеча. Рядом с ним стояла Одигитрия Смоленская. Слева от Нее стоял Иоанн Богослов. Сзади была Ее свита. Все находились у изголовья моей кровати.
— Раб Божий, - сказала Царица Небесная, и видение растаяло.
У меня были трудные дни, и Пресвятая Дева поддержала и укрепила меня.
Простите меня и поверьте мне, дорогие читатели, что не для бахвальства, не для славы или авторитета рассказываю об этом. Я побоялся об этом писать в первом издании книги. Во втором дополненном издании по совету моих духовных чад и читателей я рискнул поделиться со всеми этой моей радостью. Матерь Божия является людям в трудную минуту для укрепления веры, для просвещения, для духовной поддержки. Я знаю, что идут мне авансы, которые предстоит отработать.
Вижу улыбку сожаления у некоторых читателей:
- Вот так люди и впадают в прелесть! Сатана может показать все что угодно и кого угодно.
Открываем первый том "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря". Читаем на пятой странице:
-...Диавол не в состоянии и не в силах явиться в образе Божией Матери, потому что Она - язва бесовым, как о Ней благолепно воспевает Святая Церковь...
Да, действительно, во сне или в видении враг может явиться под видом кого угодно, но только не Девы Марии. Она вымолила у Господа, чтобы Ее образом не прикрывались бесы.
О большой благодати Санаксарского монастыря говорят и такие два случая. Одна из паломниц, Лидия Н. из Магнитогорска, уснула, и под утро ей было видение: Санаксарский монастырь как бы завис в воздухе, окруженный божественным золотым сияющим ореолом, а наверху он был соединен с Небесной Церковью, которая светилась белым ослепительным светом. Внизу же стояло великое множество людей с протянутыми к монастырю руками.
Во втором случае Сам Господь показывает благодать этого монастыря. 16 мая 1997 года паломница Софья Мурадова во время вечерней службы сфотографировала монастырь. На небе были только облака. Но когда проявила пленку - о, чудо! - на ней были видны огненный крест и божественный свет, разлившийся над монастырем в виде радуги. Основание же креста находилось над входной аркой, рядом с которой стоит келья батюшки Иеронима. А утром 6 октября этого же года все монахи и паломники видели над монастырем такой же огненный крест, а слева и справа от него - по огненному столбу. Третий раз крест появился над монастырем ночью в июле 1998 года.
О Санаксарском монастыре можно писать долго и долго. Закончить же рассказ хочется словами паломницы из Омска:
- Подъезжая впервые к Санаксарскому монастырю на грузовике, я приподнялась в кузове и увидела монастырь. Руки сами поднялись вверх, а губы прошептали: "Какая благодать!" Душа моя прилепилась к этому монастырю, и, надеюсь, навсегда.

Меня распинали 


Я, Родина Валентина Михайловна, очень грешная женщина, хочу рассказать трагедию, которая случилась со мной.
Я коренная москвичка. Закончила школу колдунов. Ровно через год после этой школы мне был звонок, как раз начало декабря было. Звонили из Академии медицинских наук и предложили мне учебу бесплатно, обещая, что, если я закончу учебу, мне присвоят регалии Джуны: профессор, бакалавр, доктор, магистр. Я получу диплом, который даст мне право пересекать границы стран мира. В любой точке земного шара я буду долгожданной гостьей, и меня будут ждать с распростертыми объятиями.
Но я ответила, что это мне не надо, что я дочь России и из России никуда не уеду. Они мне сказали, что я об этом сильно пожалею.
Я в этот момент должна была учиться на вторых (высших) курсах этой дьявольской школы. После моего отказа от служения дьяволу за большие деньги начались на меня гонения.
Нечистая сила решила стереть меня с лица земли. Она мучила меня с 1 по 6 марта. Третьего числа я была в Троице-Сергиевой лавре и там встретила одну монахиню. Мне хотелось оказать ей помощь, но вышло так, что помощь оказала мне она.
И когда она мне улыбнулась и принесла бутылку со святой водой преподобного Сергия Радонежского, как тысячи солнц загорелись на небе. Эта женщина была готова за меня свою душу отдать. И так тепло на душе стало, я никогда в жизни не испытывала такого счастья. Рядом была незнакомая душа, за меня готовая отдать все.
А вот что дальше было со мной. Нечистая сила каждый день поднимала меня с 12 часов ночи до 7 часов 14 минут утра. То были страшные часы моих мучений. Нечистая сила истязала меня. А в одну из ночей меня даже распяли. Распяли прямо на моей кровати.
Нечисть схватила меня за руки и за ноги и забивала гвозди. Потом одели терновый венец колючий. Кровь стекала на лицо и на грудь. Я не могла себе ничем помочь, руки и ноги были прибиты. Это жутко и страшно, когда ничем не можешь помочь себе, так как невозможно шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Теперь я понимаю, какие мучения испытывал Господь наш Иисус Христос, когда его распяли.
Потом у меня прекратилось сердцебиение, дыхание, и моя душа отошла. Меня взяли за мою правую руку и понесли вверх. Мне стало легко - настолько легко, что я и передать не могу.
Я поняла, что ухожу из земной жизни, но мне этого не хотелось, и я сказала: "Оставьте меня, у меня есть еще земные дела". И я почувствовала, что возвращаюсь в свое тело. У меня постепенно восстановилось сердцебиение.
Потом я стала посещать святые места, побывала во многих монастырях, лаврах. Я много молилась и плакала перед иконами.
Посетила я и Санаксарский монастырь в Мордовии, побывала на отчитке у старца. Во время отчитки люди вокруг меня лаяли, мычали, блеяли и т. д. Это выходили из них бесы. У меня перед глазами все кружилось, а когда старец осенил меня своим крестом, освященным у гроба Господня, я потеряла сознание.
В этом монастыре я впервые причастилась, а когда исповедовалась у старца в храме, меня бесы рвали на куски (снаружи и внутри).
Здесь же, в монастыре, я познакомилась со священником батюшкой Виктором. С благословения старца я, по предложению отца Виктора, пошла к нему домой, где он начал меня отчитывать.
Во время отчитки из меня полез бес. Дело было в пятницу 13 числа. Была уже полночь, но враг не выходил.
- Батюшка, здесь же есть источник преподобного Серафима Саровского.
-А ты не боишься туда идти?
- Нет, не боюсь, пойдемте.
И мы пошли. Пошли в темный лес. Холод невероятный. И вот батюшка обливал меня водой из источника, черпая ведрами. Я была до нитки мокрая.
- Бес прет, а до конца не вылезает.
Тогда батюшка Виктор дал мне в руки икону батюшки Серафима. Вот здесь и начались мои мытарства.
За каждый мельчайший грех мне приходилось держать ответ. Нечисть каждый наш шаг записывает (недобрый, плохой). Сколько уже в черной книжке записано их!
Я мучилась с 12 ночи до 5 утра, до первых петухов. Как я все это выдержала, не помню, я была в забытьи, мне было плохо, холодно. Батюшка мне говорит:
- Все. Пойдем домой! А я говорю:
- Нет, с ним домой не пойду. Хоть умру здесь, но с ним домой не пойду!
Тогда он говорит:
- Солнышко, радость моя, если бы я был схимонахом, я тебе помог бы, а то ж я простой батюшка. Ты же, бедная, так мытаришься.
- За грехи мои я должна была сие пройти, нечего тут роптать.
И тут я стала взывать к Всевышнему, к Пресвятой Троице, к Матери Божией, к батюшке Серафиму, к Архангелам, ко всем Небесным силам бесплотным, ко всем Святым.
И пошло заступление. Я почувствовала эту силу добра. Они простили меня, я почувствовала: простили.
А нечистая сила не хочет отпускать и держит меня крепко. Я вся мокрая, дрожу.
- Батюшка, - говорю, - мне кажется, он сейчас выйдет. И снова он берет воду, меня поливает, а я воду святую пью.
Упала я на колени перед источником и говорю:
- Батюшка, родненький, Серафимушка, заступись за меня, помоги избавиться от нечистой силы, уже жизни нет, батюшка. И бес полез.
— Терпи, раба Божья, терпи, — говорит отец Виктор,— первый петух пропоет, нормально будет.
— Батюшка, я буду терпеть, — отвечаю.
И мы увидели столько нечисти! Черные тучи!
Лес гремел, шумел так, что волосы вставали дыбом. Страх невообразимый был.
Не представляю, что было бы с нами, если бы Господь и Божия Матерь не вступились за нас. На одну маленькую душу такое войско!
Пропел петух, лес перестал шуметь, и мне стало легко. Батюшка сказал, что он вышел.
Братья и сестры во Христе, я думаю, выслушав мою исповедь, вы, поймете, что всем нам дано по грехам нашим. Не будете грешить, и не будет с вами того, что случилось со мной!

Санаксары 


Скажу: «Санаксары!», - и сердце забьется, как птица.  
В любви и восторге готово лететь на груди.   
Иду я сюда, чтобы радости светлой напиться,   
Печали уходят, и горести все позади.  

Безбрежный покой и Божественность всюду разлиты,   
Здесь сердце лишается тяжких греховных оков,   
Его услаждает великая радость молитвы,   
Хор Ангельский чистых мужских голосов.   

Душа, оторвавшись от бренного плена земного,   
Парит, словно крылья она обрела.  
Хочу возвращаться, молиться здесь снова и снова,  
Оставив на веки обиды, заботы, дела.  

Что жизнь наша? - вечная к Богу дорога,  
Прекрасный, бесценный Божественный дар.  
В краю нашем славных обителей много,  
Но сердце стремится к священной земле Санаксар.   

Монахиня Тамара  

В Параскево-Вознесенском монастыре 


В 1993 году монастырь обрел вторую свою жизнь - он был вновь открыт. С великой радостью и большим усердием приступили первые насельницы к восстановлению храма и монастырских зданий. Первое чудо было явлено сразу же при открытии монастыря.
Рассказывает матушка, которая заведует трапезной:
- На открытии монастыря собралось очень много паломников. Мы накрыли столы в трапезной, но оказалось, что у нас нет ни кусочка хлеба. О нем все как-то забыли.
Сели мы на лавки, пригорюнились. Вдруг открывается дверь, и заходят к нам трое высоких стройных юношей в голубых одеждах. Волосы у них длинные, вьющиеся, распущенные, каштановые. Я хорошо их запомнила. Они все были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Они поинтересовались, почему мы все такие грустные. Мы рассказали им про наше горе.
- Не печальтесь, у нас есть хлеб. Мы вам сейчас сами накроем столы.
Мигом разложили хлеб на столах и отошли в сторонку. Мы так обрадовались, что забыли о них совершенно. А когда опомнились, их в трапезной уже не оказалось.
Этот случай известен схиигумену Санаксарского монастыря старцу Иерониму. Он сказал, что в гостях у них побывала Святая Троица, то есть три Ангела, которые явились Аврааму у Мамврийского дуба.
Второе чудо произошло после того, как был поставлен крест на большом куполе храма - на куполе появилась сама святая мученица Параскева.
В обители есть большая чудотворная икона св. Параскевы с частичкой ее мощей. Точно так же в полный человеческий рост явилась святая мученица на зеленом фоне купола. Она долгое время находилась там - ее видели все, кто в это время был в монастыре. Кстати, и сейчас она иногда появляется на том же месте.
Как только совершилось это чудо, в храме мужские и женские голоса начали петь молитвы. Пели чисто, красиво. Это было неземное пение. Когда вошли в храм, там никого не оказалось, но пение продолжалось еще долго. В летописи Параскево-Вознесенского женского монастыря говорится о том, что основан он был в 1865 году. Задолго до открытия монастыря св. мученица Параскева явилась одному из жителей Рузаевки, который, "находясь на военной службе, сильно заболел ногами". Врачи вскоре убедились в безнадежности своего лечения и записали солдата в разряд неизлечимых. Утешение солдат находил только в постоянной слезной молитве к Господу.
Однажды ему во сне явилась женщина небесной красоты, в голубом одеянии, с крестом в руках и сказала ему: "Хочешь ли быть здоровым и желаешь ли идти на родину?"
Не успел солдат опомниться, женщина стала невидимой. Видение повторилось во второй и в третий раз. В последний раз женщина сказала ему, что он через три дня будет здоров и возвратится домой. Она дала ему наказ, чтобы он сходил в деревню Пайгарму, нашел в лесу яму с водой, а в ней - ее образ, и построил на источнике часовню.
Солдат выздоровел, его отпустили домой, он выполнил наказ св. мученицы Параскевы. Это она являлась ему во сне. И потянулись люди к источнику, стали исцеляться. И вскоре на этом месте появился монастырь.
Монастырь славится тремя целебными источниками: Николая Угодника, преподобного Серафима Саровского и святой мученицы Параскевы. Все три источника впадают в одно озеро - святое озеро. Игуменья монастыря матушка Серафима рассказала, что в последние месяцы все больше и больше происходит чудесных исцелений. Исцеляются даже раковые больные. Вот несколько последних чудесных случаев. В монастырь привезли мальчика, кожа которого была вся в язвах. Врачи от него отказались. А святая вода источников приняла его и исцелила.
Недавно приехали в монастырь военные летчики. Один из них привез свою сестру, которая проживает на Украине. У нее на ноге выросла раковая шишка величиной с куриное яйцо. Врачи, как ни старались, не могли ей помочь. В конце концов, пришли к мнению, что без операции не обойтись. С этой бедой она и приехала в монастырь.
Приехали ближе к вечеру, поэтому больная успела искупаться всего один раз. А утром... шишка исчезла. Даже следа не осталось!
У сына шофера монастыря Георгия вся кожа покрылась гнойниками. Врачи не смогли помочь ему. Но когда он всего лишь один раз искупался, сразу выздоровел. Он рассказывал, что после купания все струпья оказались плавающими на воде. Он был щуплым, хилым. А после купания сразу стал крепнуть, расти в плечах. Сейчас у него атлетическая фигура и крепкое здоровье.
- Он мне повстречался в Рузаевке, - рассказывала матушка Серафима, - я его не узнала после купели. Настоящий богатырь!
Два офицера приехали в монастырь ради интереса. Один искупался, а другой не решается.
- Вы почему не купаетесь?
- Неудобно, боюсь за честь мундира.
Однако он тоже искупался. А потом долго благодарил за то, что ушли все болячки, да и духовно обновился.
Благодетель монастыря А. Ф. две недели страдал от радикулита. Один раз искупался - и вышел на работу. О радикулите после купания забыл.
Кассирша магазина из Рузаевки привезла в монастырь своего мужа: у него пошла сыпь по всему телу. Болезнь была серьезная - никакие мази не помогали. Врачи отказались его лечить. Он искупался один раз в источнике св. Параскевы, и сыпь как рукой сняло.
В апреле 1998 года здесь побывал мальчик, у которого с рождения не открывался один глаз. Тяжело он переживал эту трагедию. Но из монастыря он уехал с открывшимся глазом. Это чудо освещали газеты и телевидение.
Можно привести еще множество примеров чудесных исцелений. Особенно много исцеляется больных остеохондрозами, радикулитами, полиартритами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Монастырь славится своим гостеприимством. Здесь радушно встретят любого паломника, любую экскурсионную группу: накормят, предоставят жилье. В любой день здесь можно исповедаться и причаститься и, конечно же, искупаться в целебной чудо-воде. И это в любое время года!
Очень много чудес дарит людям этот монастырь - всего не опишешь. Живут монахини скромно, как у нас говорят, на самообслуживании, строят колокольню. Очень нуждаются в средствах, в благодетеле. Помоги им, Господи!

Ключевская пустынь 


Этот мужской монастырь, затерявшийся в мордовских степях, мало кто знает. Монастырь маленький (всего двенадцать монахов), но по своей духовности, по Божией благодати он не меньше самых больших монастырей.
В XVIII веке на месте явления чудотворного образа Казанско-Алатырской иконы Божией Матери был воздвигнут храм. С тех пор уже около трех веков на святом месте не иссякает целительный источник. Здесь же в разное время и в разных местах забили еще 17 целебных источников, благодаря которым многие тысячи болящих исцелились от недугов, многие тысячи одержимых избавились от одержителей.
Рассказывает духовное чадо настоятеля монастыря отца Иллариона дивеевская жительница И.: 
- Я сама видела, как после купания в источнике Казанской Божией Матери из одной моей знакомой выскочила змея длиной около десяти метров. Нас было четыре женщины. Змею увидели все четверо (в том числе и та, в которой она жила). Змея быстро поползла по земле. Мы стали ее крестить и читать молитвы. На наших глазах змея растворилась в воздухе и исчезла. Это, конечно, был бес. Несчастная женщина почувствовала несказанную радость и облегчение. Аналогичных примеров. можно привести великое множество. Какие же болезни излечивают источники? Это нервно - психические заболевания, болезни позвоночника, рук, ног, болезни внутренних органов и другие. Особенно сильное воздействие оказывают святые источники на бесноватых.
Среди 17 источников есть один, особый - "Слезки Божией Матери", который прекрасно лечит глазные заболевания.
До 1993 года на месте монастыря стоял разрушенный, заброшенный, но не забытый людьми храм. Местные жители из окрестных сел тайно приходили к нему и молились, купались в целебных источниках. В 1993 году сюда приехал из Почаевской Лавры игумен Илларион. Он организовал восстановление храма, открыл монастырь и впоследствии стал его настоятелем.
Когда летом 1995 года ставили крест на храме, батюшка Илларион и все строители слышали чудесное Ангельское пение в небе: "Господи, помилуй!".
Среди скромных тихих монахов в монастыре прижились две старушки монахини - Олимпиада и Мария.
Говорит матушка Мария:
- Я знаю батюшку Иллариона давно. Он долгие годы служил в Почаевской Лавре. Все прихожане стремились попасть к нему. Когда он проходил, люди устраивали коридор. С некоторыми он беседовал кратко, некоторым клал руку на голову. Он весь светился - очень все его там любили.
А вот что рассказывает матушка Олимпиада:
- За год до моего приезда в этот монастырь было мне видение. Мне была показана Ключевская пустынь. Особенно запомнились святой источник (весь в белых лилиях) и голос: "Здесь много-много душ спасется". Здесь же во время ремонта в храме я воочию видела Почаевскую Богородицу. Она медленно переводила взгляд с одного строителя на другого...
А вот что поведал батюшка Антоний:
- Когда мы приехали сюда с батюшкой Илларионом, нас встретила местная жительница и рассказала, что недавно видела нас во сне и что даже наши имена ей открыли. Только меня она назвала Антонием, а я в то время был еще Андреем. И вот во время пострига в монахи мне было дано имя Антоний.
Летом 1997 года один коммерсант из Москвы подарил монастырю новую машину-вездеход. Через месяц он сообщил, что его дела пошли в гору, и он заработал уже на несколько таких машин.
В монастыре построены дома для паломников. Всех здесь встречают с огромной любовью. По субботам, воскресеньям и праздникам в храме Казанской Божией Матери идет служба, можно исповедаться и причаститься.

Беззаконие 


В колониях ЖХ-385 Зубово-Полянского района Мордовии в те времена, когда так строго наказывали за слово Божие, отбывало наказание немало священнослужителей. Это и епископы, и рядовые священники. Если в настоящее время осужденные за очень тяжкое преступление получают высшую меру наказания или пожизненное заключение, то раньше это получали за слово Божие.
Был такой факт. Охранники узнали, что есть среди осужденных священники. Они их вывели из зоны "на сельхозработы". Затем увезли далеко в лес, заставили копать для себя могилы, после чего раздели и уложили в эти ямы. Затем расстреляли их из автоматов и закопали вместе с вещами.
А сколько было таких случаев?

Священник Виктор 

Безрукая и безногая учительница 


Тут что-то не так, - подумают многие. - Как вообще можно работать, а тем более учить без рук и без ног? И все-таки можно.
Когда ей было восемь лет, она упала с тракторных саней. Врачи поставили диагноз: "прогрессирующая атрофия мышц". 
- Болезнь неизлечима, - сказали врачи ее матери. Постепенно стали отниматься ноги, а затем и руки. В двадцать лет, осознав свою беспомощность, решила отравиться. Выпила несколько пачек таблеток и легла спать.
Рано утром брат заметил у нее на губах пену. Ее спасли каким-то чудом.
- Прости, Господи, - сказала Нина Васильевна. - Больше этого не повторится.
Она научилась писать, держа в зубах карандаш или ручку. Ноги и руки у нее висят, как плети, но она читает и пишет, переворачивая листы ручкой. Поступила на заочное отделение филологического факультета университета и закончила его. Научилась писать на доске, держа мел в зубах.
Работает она в Мордовии, в селе Потьма, обучает детей-инвалидов. В классе 18 учеников, они Нине Васильевне во всем помогают.
Кроме школьной программы они изучают и молитвы. Вот такой жизненный подвиг.

Он поднял мою маму 


Я случайно узнал, что отец Трифон успешно лечит заболевания опорно-двигательного аппарата. Моя мама многие годы страдает остеохондрозом рук, ног и позвоночника. В последние годы она перестала даже ходить - лежала пластом на кровати. Что только мы и врачи не предпринимали, как только ее не лечили, но болезнь только прогрессировала.
Этим горем я и поделился с отцом Трифоном. Он с радостью откликнулся на мою просьбу о помощи и сразу же назначил такое лечение:
1) Три дня поститься, исповедаться и причаститься.
2) Дал мне смесь земли Дивеевской канавки, песка с могил Блаженной Матроны и других святых, а также дал святой воды, чтобы все это замешать на воде и прикладывать на ночь к больным местам.
3) Мама и все ее родственники должны регулярно и как можно больше читать молитвы.
Я, признаться, мало верил в успех, но мама моя выздоровела! Она уже ходит, как ни в чем не бывало. Разве это не чудо? Молитвы, святая вода и святая земля излечили "неизлечимую". Лечит отец Трифон, разумеется, бесплатно.
Кстати, вот что он мне сказал, когда я благодарил его за лечение:
- Это не я лечил твою маму. Лечили ее Господь, Матерь Божия и святые. Вот их и надо благодарить.
Ну а мы все всё же очень благодарны иеромонаху Трифону за его доброту, за то, что он молился о моей маме, о прощении ее грехов и о ее исцелении.
Это чудо исцеления укрепило нас, маловеров, в вере.

Александр, г. Саранск 


Воронежские чудеса   

Надо только зажечь свечу 


Как-то позвонил мне настоятель Лискинского храма (Воронежской области) отец Василий и попросил свозить его в с. Аношкино. По дороге он мне сказал, что там есть удивительный храм, что восстановить его очень трудно, но вот взялась за это святое дело жительница этого села Клавдия Рязанова.
Когда-то в этом храме был цех пуговичной фабрики, а затем он был превращен в колхозный склад. Клавдия собрала двадцать верующих, организовала приход и добилась передачи храма приходу.
Колхозных материалов в храме было мало, зато весь он был завален мусором и прелым зерном высотой до полутора метров.
Сначала она трудилась одна, затем пришли на помощь две старушки, потом начали прибывать и другие верующие, и храм был полностью очищен.
Печальная картина предстала нашим глазам. Полуразрушенный храм без креста и колоколов взывал о помощи. Однако на колокольне мы увидели аистов и их гнездо. Недаром в народе говорят, что аист вьет себе гнездо в чистом святом месте.
Внутри храма мы были просто поражены уникальностью его архитектуры.
Многочисленные величественные своды подымались прямо с земли. Позже наш благочинный отец Александр объяснил мне, что такие своды он встречал только в монастырях на Соловецких островах.
На одной из стен храма мы увидели контуры иконы какого-то святого. Лицо, одежды, руки и ноги почти не просматривались. Невозможно было определить, кто изображен на этой иконе. На остальных стенах икон не было.
Через несколько месяцев после этой поездки отец Василий сообщил мне, что в Аношкинской церкви произошло чудо - на ее стенах появились иконы. Чудо это произошло во время молебна.
Мы немедленно поехали в Аношкино и увидели своими глазами это чудо. На стенах красовались огромные, в рост человека оригинальные иконы.
Великомученица Варвара изображена совсем юной, с яблоневым венцом на голове. В правой руке она держит потир, а левой попирает меч, от которого приняла мученическую смерть.
У святой равноапостольной княгини Ольги - корона на голове. В руке - раскрытая книга, где написаны пророческие слова: "Яко просветит Бог люди российския и многия из них будут великия святыя".
На другой стене изображен святой царь Константин.
Обновилась икона святого, контуры которого мы видели ранее. Теперь ясно было видно, что это равноапостольный князь Владимир.
На четвертой стене храма изображены апостолы.
Своеобразно, удивительно написаны иконы, везде чувствуется опытная рука большого мастера-иконописца.
И вот когда Господь сподобил меня помогать восстанавливать этот храм, был мне сон.
Явилась ко мне Богородица. Ей было не более пятнадцати лет. До гробовой доски не забуду ее глаза. В них было море любви и сострадания. После этого сна я ощутил прилив сил и более активно стал помогать Клавдии восстанавливать храм.
Вот такой же прилив сил у меня был в 1989 году на Кавминводах.
Как-то в течение месяца я настолько устал (в основном морально, т. к. открыто проповедовал Слово и подвергался нападкам), что просто сил уже никаких не было.
И вот в этот тяжелый момент моей жизни пришла мне помощь нежданная свыше. Ночью от икон Спасителя и Богородицы сошло на меня светлое облако, окутало меня, дало мне силы и уверенность. И отстали все нападавшие на меня.
Да, помощь приходит к тем, кто беззаветно предан Богу. Она бывает не только явной, но и тайной; "Господь - просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь - Защититель живота моего, от кого устрашуся?" (псалом 26).
Надо только уповать на Бога, и Он нас не оставит.
Местные жители рассказали нам, что, видимо, в храме где-то закопана утварь.
- Колокола антихристы сбросили с колокольни, и они разбились на мелкие кусочки, - рассказывала мне одна старушка, - а вот утварь к ним в руки не попала. Ее, наверное, священник заранее спрятал. Никто не знает где, т. к. священник вместе с женой и детьми внезапно исчез бесследно.
Мы привезли в храм сапера с прибором для обнаружения цветных металлов. Утварь не была найдена. Зато откопали в углу храма на глубине всего 40 см останки двух человек и останки трех человек (среди них были и дети) - у стены храма с внешней его стороны.
- Это промысел Господа нашего, - сказал мне наш иподиакон Георгий, - столько лет они лежали здесь без погребения! Есть основание предположить, что это священник храма со своей семьей.
В канун Покрова Богородицы 13 октября 1994 года останки были погребены на церковном кладбище.
А какая благодать в храме с. Аношкино! В нем просто ощутимо очищаешься душой и телом. И слезы сами идут из глаз и уносят всякую скверну плоти и духа. И выздоравливают люди в этом храме.
Храм восстанавливается. По праздникам и выходным дням уже проводятся богослужения. Но почти нет средств и материалов, не хватает рабочих рук. Нужен, очень нужен спонсор.
В России еще много сел и городов, где храмы используются не по назначению. Людям негде обвенчаться, исповедаться и причаститься. Покойники уходят от нас без отпевания. А ведь все делается просто. Надо только зажечь свечу, т. е. организовать приход. А затем горсовет или сельсовет согласно Указу Президента обязан передать храм и его территорию приходу.
Братья и сестры, зажигайте свечи во всех углах нашей многострадальной страны, готовьтесь ко второму пришествию Спасителя нашего Иисуса Христа!
А для тех, кто захочет посетить Аношкинский храм, вот адрес: 396096, Воронежская область, Лискинский район, с. Аношкино, ул. Центральная, 13. Рязанова Клавдия Фроловна.
В любое время Клавдия откроет храм для вас.
- Мой духовный отец, Царство ему Небесное, прозорливый старец, - рассказывала мне Клавдия, - сказал, что Аношкинский храм - это святой храм, и стоит он на святом месте, что таких храмов на земле всего пять. И тому, кто внесет хотя бы небольшую лепту в его восстановление, будут прощаться грехи.

Последний в роду 


В 1994 году умер один из жителей с. Аношкино. И вот его жена и мать рассказали мне такую историю.
Его прадед работал старостой Аношкинской церкви и пропивал церковные деньги.
Перед смертью он позвал своих сыновей и сказал им:
- Я прошу вас отдать мой долг церкви, ибо вымрут все мужчины рода нашего.
Сыновья отдали церкви только половину долга. И стали умирать мужчины этого рода.
- Иван был последний мужчина в роду, - сказала мне его мать.
Один человек погубил весь свой род! Божественные законы неумолимы.
Об аношкинских чудесах я опубликовал большую статью в областной газете "Утро".

Преступление и наказание 


Когда в с. Селявны Воронежской области ломали церковь, председатель сельсовета и двое его помощников разбили уникальную огромную икону Спасителя на стекле. Они топтали ее ногами, совали окурки в лицо Иисусу.
- Если ты есть, - кричал председатель, - то убей меня. В это время в храме было много людей.
- Пусть он мне отрубит ноги, - кричал второй.
- А меня пусть лишит руки, - кричал третий.
В течение нескольких дней все трое получили все, что просили. Один попал под дрезину, и ему отхватило ногу и половину таза (исход смертельный), другому молотилкой выбило руку, а председатель умер прямо в алтаре церкви. Упал лицом вниз и был таков.
Об этом случае знают все старожилы села. Многие из них подробно рассказали мне об этом случае. На основании их рассказов я опубликовал статью в местной газете.
В 1995 году Господь сподобил меня восстанавливать эту церковь в с. Селявны.
Мы, двадцать верующих, организовали приход, добились передачи церкви приходу и начали ремонт. Сначала сделали ремонт внутри храма, а затем и снаружи.
И вот перед тем, как заказать железный крест, был мне вещий сон. Показан мне был этот уже восстановленный храм. Рядом с храмом стояли Преподобный Серафим Саровский и Преподобный Сергий Радонежский.
Мы стояли с группой самых активных верующих. У меня в руках был деревянный двойной крест.
И во сне и после я недоумевал:
- Как же так, такая могучая каменная церковь - и деревянный крест?
Вскоре мне объяснили старожилы, что на этом храме был деревянный крест.
Мы заказали дубовый крест (и шар) и привезли его в храм.
И сразу же после этого был разговор со священником г. Лиски батюшкой Василием. Он дал совет (имея в этом опыт) облицевать крест зеркалом.
Вот и получился крест и деревянный, и двойной.


Туапсинские чудеса   

Я была на том свете 


Шел 1981 год. Муж прибыл из Сирии, где видел войну, смерть. Нам это было все в диковинку, мы все жили мирно. Казалось, беда никогда нас не коснется. После Сирии мужа перевели в Крымскую область. На своей машине мы выехали к пункту назначения. Попали в гарнизон Октябрьское - прекрасный поселок. Вокруг сады, виноградники, изобилие овощей, фруктов. Я устроилась на работу, и вскоре нам дали квартиру в домах офицерского состава. Купили новую мебель, цветной телевизор. В общем все было "как надо". Машину водила все время я сама.
Однажды вечером я ставила машину в гараж. Ко мне подбежали две знакомые женщины. Они просили меня отвезти их в п. Стахановку за продуктами. Конечно, мне очень не хотелось ехать. Кроме того, бензин в баке у меня был на исходе. Но отказать было неудобно, и я .спросила: "Далеко ли до пункта назначения?". Они ответили, что не очень, и я решила не заправляться. При выезде из нашего поселка к машине бросилась женщина. Я остановилась. Она кричит: "Не везите их!". Но Елена махнула рукой и сказала: "Не слушайте ее, едем, это моя сестра!". И мы поехали. Оказывается, ехали они гадать на кофе, а перед этим сестра Елены сказала ей, чтобы она не садилась в машину, где будут три женщины, - случится авария. Мне этого не сказали...
Подъехав к главной дороге Симферополь - Армянск, я остановилась. Посмотрела с левой стороны: помех не было. По правой стороне в сторону Симферополя шла автомашина белого цвета "ВАЗ", но она мне не угрожала опасностью.
Отъехав не более 50 метров, я вдруг в зеркале заднего вида обнаружила на перекрестке заметавшуюся автомашину "ВАЗ" красного цвета. Я подумала: "Откуда же она взялась?". Идет на обгон, ей навстречу "ВАЗ". Думаю, вот столкнутся сейчас лоб в лоб. О себе я не подумала, так как знала и соблюдала все правила дорожного движения. И вдруг... Страшный грохот. Я почему-то взлетела и успела подумать: "Ну вот и стала летчицей". Полет свой видела в замедленном действии, как в кино. В это время дверцы машины открылись и как по-чьему-то велению мои попутчицы удачно приземлились в рыхлую от дождя почву. Я же продолжала кувыркаться в машине: меня выбросило из-за руля и зажало между передними и задними сиденьями. Бензобак был разорван. А так как бензина не было, то машина не взорвалась. Передняя часть ее была расплющена и разбита полностью. Я теряла сознание и приходила в себя. Все ехавшие по трассе остановились и кинулись к нам, но боялись подходить к машине: ждали взрыва ...
Очнулась я, когда меня освободили из "плена". Моих попутчиц увезли раньше. У Ларисы лопнул на груди ремень безопасности (была она крупной женщиной), а у Елены был поврежден шейный позвонок.
Меня привезли в больницу около полуночи. Врач-мужчина и медперсонал делали все, чтобы спасти меня, но все безуспешно. Потом врач сказал: "Сердце остановилось, и пульса нет, пусть до утра здесь лежит, а часиков в 5 в морг в Симферополь отправим". Он ушел, я видела, как он уходил и слышала, как одна женщина из палаты сказала: "Как жаль, ведь у нее две маленьких девочки!". На это врач ответил, что сам сожалеет: женщина молодая, красивая, да еще и детки остались. Кто-то у него спросил: "Как быть с мужем, сообщить ли ему о ее смерти?". Он ответил: "Пока не надо, утром сообщите". Но когда врачи ушли, одна из женщин взвизгнула и сказала: "Я с мертвой лежать не останусь, уж лучше там, за дверью, буду ждать!". И как по чьей-то команде женщины вдруг схватили подушки и убежали из комнаты. Я, видя такой оборот дела, чтобы их не испугать, тихо проговорила: "Я живая!". Но мое слово не произвело на них никакого впечатления. Я тогда погромче повторила: "А я - живая!". Но и вновь голос мой не звучал. Я думаю: "Да что это с моим горлом и голосом, наверное повредила!". Самое странное, что я видела людей сверху, как бы их затылки. Тогда я стала трясти рукою горло, шею, чтобы голос прорвался. Я уже кричала во всю мощь. Но тщетно. Я запаниковала: "Что же сделать, как им сообщить это?". Вижу на тумбочке авторучку, думаю: "Я сейчас напишу им". Быстро оказалась у тумбочки и беру ручку, а ручка не берется! Я обалдела. Снова от страха протягиваю руку, а ручка даже не шевелится! Я разозлилась и стала сбивать ручку с тумбочки, чтобы привлечь их внимание, но увы, ручка не шелохнулась! А женщины уже сбежали! На свое тело я даже не смотрела, мне казалось, что я - это то, что со мной. Мне хотелось что-то потрогать, снять с вешалки, но ничего не трогалось ... От этого ужаса меня кто-то оторвал, и я "провалилась"... Только подумать успела: "Вот утром придете и увидите, что я жива!". Этим себя и успокоила.
Потом что-то зажужжало и какие-то невидимые лучи подхватили меня и понесли вверх. Я не осознавала, что лечу, но чувствовала приближение верха. Он был круглым, как око. Я влетела в него и вскоре оказалась на очень гладкой, как бы асфальтированной, горной дороге. И тут я испытала настоящий ужас, какого никогда не испытывала. Прямо передо мной в нескольких метрах стоял высокий мужчина с очень злым лицом, напоминающим зверя. Я никогда ничего подобного не видела. Я бросилась бежать, но он побежал за мной. Вокруг ни души, казалось, что он вот-вот настигнет меня, и я закричала: "Господи, спаси!". Тут между нами появился красивый мужчина. Этот мой спаситель бегал между нами зигзагообразно и не давал злому настичь меня и схватить, мешал ему, но ни в какие другие действия он не вступал. Я так обрадовалась, что расслабилась, но бег не прекращала. Вдруг впереди появилась какая-то невидимая для меня черта (словно какой-то стеклянный барьер), о которую я споткнулась и упала. Мой спаситель перепрыгнул легко эту черту, а из меня что-то вышло. Это что-то он поймал на лету, а я осталась лежать распластанная на дороге, с ужасом взирая на злого, и думала, что же он со мной сделает? Размышляю: "Как же мой спаситель мог так запросто бросить меня на произвол судьбы, как это нечестно с его стороны". Злой замедлил бег сразу же и даже не удосужился взглянуть в мою сторону - пошел прочь вдоль невидимой черты (стены), а в ответ ему с радостью и ликованием я услышала такие слова: "Что? Маленькая, хорошенькая, а тебе не досталась?". Я не могла осознать, что же у меня было такое: маленькое и хорошенькое, за чем гнался злой, а спас добрый? Мы ведь даже не предполагали, что существует Душа, и никогда не придавали значения словам: Душа болит! Душа ушла в пятки! Тревожно на Душе и т. д.
Сколько прошло времени, не знаю; только ощутила я, что лечу еще ниже, как бы раскрылась земная кора, и я очутилась у края глубокой пропасти. Сама пропасть-бездна была колодезеобразной, каменистой, и внутри нее - полумрак. Мне сказали: "Смотри!". Я посмотрела - темнота, ничего не вижу. Вновь приказали: "Смотри!". Я хотела им ответить, что ничего
не видно, но в этот момент увидела четкие очертания людей. Их было так много, как головастиков в бочке с водой. Оттуда несло таким запахом, что меня чуть не стошнило. Я прикрыла ладошкой рот и всматривалась в темноту. Люди поднимались, испражнялись (мне было стыдно смотреть, но как по чьему-то приказу я зависла над ними и смотрела)... и садились в свои испражнения! Я обалдела от этой мерзости. Возможно ли такое? Как они туда попали? Как их вытащить? Нет веревки и такая глубина! Хоть я и брезговала, но жаль было их. Из колодезя доносились рыдания, вопли, стоны. Они что-то красное бросали друг в друга. Я присмотрелась - это были черви как бы в присосках. Они впивались в людей. Это был туалет отходов. В нем находились люди многих национальностей, особенно такие, у которых намотано что-то на голове. Нечеловеческие крики, истошные женские вопли тонули в его каменистых стенах. Я поняла, что мне им не помочь. Кто эти несчастные? Как они туда попали? Мне стало жаль их. И услышала строгие слова: "Это мужеложники, скотоложники, извращенцы, развращенцы малолетних, насильники, кровосмесители, блудники, прелюбодеи, развращенцы земной плоти (и другие слова мне непонятные) - это человеческие пороки. Эти люди не прошли земного экзамена. И тут я прозрела и похолодела. И почему мне это показывают? Я испугалась и тихо, дрожа от страха, спросила: "А я?". "А ты тем и выше, что не ведала этого порока!". Путников своих я не видела, но они везде сопровождали меня и стояли с двух сторон. Мы спустились еще ниже...
И тут я увидела П-образные бараки, а в них - узкие ниши, окутанные дымом. Двор заплеван и весь в грязи. Грязь была жидкая и вязкообразная. Из бараков выходили люди неряшливые, грязные. Они дышали дымом и копотью, кашляли и плевались. Казалось, что это чахоточные больные. Там были женщины и мужчины. Женщины выглядели неряшливыми, грубыми старухами, а мужчины - стариками дряхлыми. "Это курящие", - сказали мне. Я к этому никакого отношения не имела, поэтому меня и не заставили входить во двор...
С обратной стороны двора я увидела под козырьком барачного типа открытые, как в сельской местности, коридоры. Было грязно и небрежно. И вдруг в этой грязи я увидела деток - испачканных и грязных. С ними были две женщины, но они сидели ко мне спиной, как бы присматривая за ними. Сопровождающие объяснили: "Это нерожденные дети". Я спросила: "Как это?". "Жертвы абортов". В голове у меня помутилось, волосы, казалось, встали дыбом, я похолодела от страха, стыда и ужаса! Я не знала, куда спрятаться от стыда, от позора. У меня не было больше вопросов и оправдания: "там были мои детки, ведь я делала аборты и не понимала, что это грех, я этого слова не знала! Я испытывала муки и страдания и уже чувствовала, что за них мне придется отвечать. Мои сопровождающие молчали, чувствуя мою смертельную вину. Женщины, что сидели с детьми, были соучастницами наших деяний, они не понимали своей работы, они страдали за нас всех. Я осознавала свою участь и уже обреченно покидала деток. Вот тогда-то я почувствовала, что меня ведут в мое место, а каким оно будет, - легко представить.
Подземные, тусклые и темные каменистые селения (нет, не города, а крысиные поселения). Ноги мои отяжелели, как будто на них висели гири. Я медленно брела по узким, темным, сырым местам и вошла в длинный коридор. По левую и правую стороны находились узенькие ниши-комнатки. Одну дверь для меня приоткрыли. Я заглянула и увидела длинный обеденный стол, за которым сидела очень тучная женщина, а рядом с нею пустая чашка. Она, как безумная, брала эту чашку и грызла ее, как зверь, желая утолить, видимо, сильный голод, но насытиться ею не могла, так как она была пустой. Вокруг ее рта были язвы, и сам рот напоминал большую полусгнившую ложку... "Эта тоже при жизни ни в чем себе не отказывала, слово пост ей неведомо, воздержание тоже, хотя своим трудом прокормить это тело невозможно. Вот и будет вечно лизать. Не оставила она после себя и доброго Подавателя; самой все было мало". Я не знала, что такое пост, и боялась спросить...
В следующей комнате я увидела молодых людей, которые друг друга щипали, били и испытывали страдания. Я не выдержала и крикнула им: "Зачем вы так?", но они меня не видели и продолжали делать друг другу больно.
В следующей комнате я увидела молодую, красивую женщину, и вдруг она посинела и стала разбухать так сильно, что лопнула, и брызги, казалось, долетели до меня. У нее открылась сильная рвота. Она задыхалась, из глаз текли темные слезы. "Это клеветница и склочница...". А женщина как бы набухала и снова становилась тонкою, синенькою, с черной массой крови. Я уже испытала человеческий страх: как бы меня где не забыли.
Мне очень хотелось закрыть глаза, забыться и ничего не видеть, ничего не знать, ни перед кем не отчитываться. Я уже осознавала прожитое, я содрогалась, ахала, ужасалась, но смотрела...
В гранитном склепе я увидела сгорбившихся людей. По множеству голов я поняла, что это люди. Но они были обезображены, согнуты до состояния звероподобных. Они лизали стены, пол, и губы их шептали: "Пить, пить, пить". Жажда мучила их так, что, видимо, у них внутри все горело. "Это пьяницы, продавшие и пропившие душу, совесть, стыд, честь, закон и др.".
Мы начали подъем в гору. Обыкновенные скальные дороги в горах, как бы раздвоенные от вод. Идти было не так уж легко, но после такой тьмы я поднималась куда шустрее, чем блуждала внизу. На восточной стороне как бы рассеялись облака, и метрах в двух от меня я увидела огромное здание с зелеными большими воротами. Я робко постучала. Массивная дверь приоткрылась, и в проеме я увидела двух женщин. Одна из них выглянула и, увидев меня, тут же захлопнула дверь. Одеяние у них было типа монашеских. Я обрадовалась и снова застучала погромче (видя, что мои спутники мне не препятствуют). Тогда вновь открылась дверь, и я увидела, как они приготовили чистую постель. Одежда их была скромная. Одна из женщин, показывая мне рукой на западную часть, сказала: "Слушай голос - принимаем отчитанную!" и... захлопнула дверь. Я посмотрела в ту сторону, куда показывала она, и увидела как бы за бугорком старые серые барачные строения со множеством дверей, как в свинарнике или курятнике. Дверь одного из них была приоткрыта. В ней я увидела множество грустных и страдальческих, лишенных улыбок лиц. Грусти их не было предела, они дружно одевали какую-то женщину и готовили для поднятия наверх. И тут я услышала громкий, торжественный голос, который огласил их убогое жилье. Все замерли, подняв голову куда-то вверх. Я тоже подняла, но ничего кроме величия и торжественности не поняла. Такое я чувствовала в церкви. Потом церковь была разрушена, все забылось и стерлось из памяти. И вот теперь нахлынуло ощущение спасения и уверенности, что не все потеряно, когда (как мне объяснили мои спутники) в роду появится молящийся, который вызволит прощение. Я упала на колени и, сама не знаю почему, заплакала. Все плакали и ждали вызволения в любом поколении. Кто-то прощен, кого-то вымолили. Я не понимала, но вместе со всеми сострадала. Я уже была не гордой и надменной. Я жила их страданиями. Я подумала:
- Ах, если бы все начать сначала, я была бы другой... Но, к моему удивлению, мы вновь вернулись вниз...
Открылась скальная завеса, и меня обдало огненным жаром. В каменном огромнейшем котловане, казалось, варилась уха, живая человеческая уха. В серой мгле, как в море, буквально кипела, вздымалась и извергалась, как вулкан в кино, эта жижа, напоминающая раскаленный металл в печах сталеваров. Человеческие головы поднимались, успевая глотнуть воздуха и крикнуть, и вновь погружались в безжалостное пекло мук...
Я сама задыхалась, мне не хватало воздуха. Изумленная, испуганная, незащищенная, я пыталась отвернуться, закрыть лицо руками, убежать, позвать на помощь. Но жертвы сами взывали ко мне. Казалось, они проклинали свое падение, они умоляли, просили пощады, они обезумели от боли. Здесь - убийцы, насильники, колдуны, ведьмы. Здесь те, кто привораживал, кто спокойно не жил на Земле, кто испытывал зависть, а с завистью делал подлости. Они в жизни земной строили "замки", готовили себе место в преисподней. Они не понимали цены жизни. И тут вдруг появилось лицо женщины, обожженное, страдальческое и обреченное. "Вот, смотри, она приколдовывала, и ей служили бесы. Теперь она дает отчет своим похотям. Ради той короткой жизни она отняла жизнь другую..." Слов я многих не понимала. Я не читала Библии, не понимала многих терминов и от этого страдала, а просить объяснить их в ужасном пекле мне не хотелось. Я чувствовала, что там не мое место, я не заслужила этого. По нашим меркам я была доброю, не чуралась бедности, любого труда, я не хотела быть там со всеми; я трусила, честно говоря, и потихоньку взывала:
- Господи! Я уверовала. Только не здесь!...
- Ты видела земную ось. А теперь приближаемся к Земле. И вдруг мы остановились у края огромного каменного ангара, он был куполообразный (как наши, где стоят самолеты), и стояла цифра 91. Я осторожно вошла, потому что боялась, чтоб меня не забыли там. Смотрю, много тысяч, а, может, миллионов людей подняли вверх головы. И я подняла, но почувствовала, что хорошего здесь ждать не следует. Вижу, длинный сигарообразный бесшумный предмет подлетает. Открывается нижний люк и оттуда выпадает собака. Я как ее увидела, тут же почувствовала запах сероводорода. Бегу из ангара и кричу всем: "Уходите, это плохо". Но, увы, они меня уже не слышали. Я закрыла рот, казалось, платочком, но запах пробивал и стену, за которою я спряталась. Вижу как-то спиною (от страха повернуться боюсь), что собака поднимается, а люди гладят ее по спине. Вдруг она как рыкнет на толпу. Пасть в крови. Людей парализовало, они так и остались с открытыми ртами. Я ушла... И вот Земля. На Земле, казалось, я впервые осознала, что такое свет и что такое тьма. Я дышала свежим воздухом, ласкала взором траву, цветы. Оказалась у подножия неизвестной мне возвышенности. Там находилась странная лестница. Левая ее часть вела прямо вверх. К подножию этой лестницы подходили мужчины и женщины, садились на землю, одевали белые носки. Женщины одевали светлые скромные кофточки, юбки, длинные одежды с длинными рукавами и воротничками, закрывающими шею. На головах у женщин были треугольные платочки, завязанные под подбородком. На груди мелькали крестики. Они крестились и начинали подъем.
У меня не было крестика, и я заволновалась. Но вдруг на мне появился крестик, белые носочки и я, посмотрев, как очередная поднимающаяся перекрестилась, сама перекрестилась и начала подъем. Я поднималась упорно, не надеясь ни на что, ведь в цепочке поднимающихся людей не было свободного места. Когда вот-вот должна была окончиться моя короткая, как аппендикс, лестница, прикрепленная к основанию настоящей лестницы, вдруг женщины расступились. Мне уступили место. Вдруг чувствую, женщина надо мною отяжелела и давит на меня, вот-вот сорвется вниз. Мне бы самой удержаться, но решила ей помочь. Вдруг я почувствовала, что моя грудь как бы расширилась. Она села на нее, отдохнула и продолжила подъем. Я почувствовала такую радость, легкость и уверенность! Цель уже близка... Показались первые стайки голубей, они встречали поднявшихся веселым гуканьем. Тихое, необыкновенное пение раздавалось со всех сторон. Хор невидимых птиц и детских голосов пел мелодии типа псалма 33. Я их и сейчас слышу. Я так возликовала, переполнилась таким чувством, какого сроду не знала. Это было что-то сверхъестественное. Краем глаза я охватила всю природу, зелень, голубизну огромного купола-неба. Ласковые лучи светила обласкали меня и наполнили такой любовью, о которой невозможно и мыслить.
Вдруг я почувствовала сильный толчок и открыла глаза. Рядом с кроватью, на которой я лежала, стоял на коленях мужчина, который меня сбил, и плачущим голосом просил: "Только не умирайте!". Я же считала, что поднялась в рай и спросила: "И вы здесь?". Врач стоял недалеко и ответил: "А где нам быть? Вот сама воскресла - долго жить теперь будешь!"
С тех пор прошло много времени. Мне помогли обменять квартиру на Туапсе. И вдруг я узнаю то место подъема, где начиналась лестница жизни. Это Горка Героев. Ранее там была разрушена церковь...
Теперь я все чаще и чаще задумывалась над своей жизнью. Если я раньше делала все, что мне хотелось, не думая об ответственности, то теперь все по-другому. Все мои поступки проходят через сознание. Я отошла от всех компаний, мне чужды стали всевозможные сборища, я перестала осуждать людей; стала лучше разбираться в людях, отошла от ненужных подруг, пересудов, стала видеть все в другом ракурсе. Я ценю каждый час и день, прожитый на Земле, я узнала, что такое пост, исповедь. Меня потянуло в храм, но его в гарнизоне не было. Однако по промыслу Божьему я переехала в город, где есть небольшой храм, в котором нашлось место и мне грешной. Пережитое сделало мою жизнь более полноценной. Я стала спокойнее, внимательнее к людям. За каждый прожитый день я благодарю Господа и прошу Его продлить мою жизнь, дабы я успела вымолить не только свои грехи, но и грехи своего рода. Я прошу Господа простить грехи всех православных христиан.

ВНР. г. Туапсе 

Аллергия на мужа 


Мы никогда не думали, что аллергия может быть на мужа, но это бесспорный факт. И не только на мужа, но бывает и на знакомых, и на друзей. Ведь не зря нас предупреждают: "Не всякого води в дом твой"; или: "С порочными не дружись". Раньше, в старое время, старики наши не зря не разрешали нам дружить с кем попало. Мы думали, что это все пережитки прошлого.
Мой муж гулял от меня. Уходил, приходил, а я страдала: принимала его, прощала ему его "походы", "ошибки". И каждый раз ожидала исправления. Когда он приходил, я начинала потихоньку болеть. То чихание, головокружение, то печень болит, то уши заложит. Я и капли, и таблетки глотаю, - не помогает. Делюсь своим горем и радостью.
Прошло более десяти лет. Я окончательно расстроила организм. От чего только я не лечилась, хожу, как во сне.
Встретила свою знакомую. Она мне говорит:
- Ты знаешь Люду И...?
- Да, школьная знакомая. Она развелась с мужем сразу же, как родила сына.
- А в чем же дело?
- Он у нее загулял, а потом вернулся. Когда она с ним вместе, у нее все тело покрывается волдырями и сыпью. Кэгда он на работе, все проходит. Это же надо? Всего один раз изменил, и такое с ней. Так вот она с ним развелась и даже стороной обходит. Живет с сыном. И с тех пор ни разу не болела!
Я слушала ее, и волна осознания охватила меня:
- Да со мной так же!
Прибежала домой, прочла дневник и поняла: я болею от собственного супруга! Он приходит больной, тощий. У меня поправится и вновь на "загул". Я его спасаю, а себя гублю. Я осознала многое. Ведь он не ведает, что творит. Его встречи с грешными и падшими "особами", на которых и в которых сидят бесы блуда, не утоляют "жажды похоти и страсти". Он набрался их грехов, он принес болезни чужие телесные и духовные (не только венерические, но и ту болезнь, от которой умирают многие жены, ходя по больницам и поликлиникам). На своей практике я убедилась - от чего мы порою болеем. Не верьте, если вас будут убеждать, что супружеская измена не страшна, что к ней нужно подходить философски. Подумайте, почему прелюбодеяние в Божьих заповедях стоит в одном ряду с такими страшными грехами, как убийство и воровство? Кстати, точно так же страдают и мужья, если их жены им изменяют.
Валентина 

Исповедь колдуньи 


Светлана Егоровна с дочерью Ритою Ивановною сняли комнату в частном доме. Рита И. работала главным бухгалтером, а ее мама была на пенсии, и хотя пенсии были мизерные, все-таки жили благополучно, без куска хлеба не оставались.
Однажды семидесятилетняя Светлана Егоровна стояла на автобусной остановке. Вдруг прямо на нее в огромных кирзовых сапожищах бежит мужик. Не успели люди расступиться, как он сбил старушку. Она упала и повредила позвоночник. Люди засуетились, закричали, но беглеца и след простыл, как в воду канул. Приехала скорая, вызванная людьми, и старушку увезли в больницу. Почти три месяца она провела там, а когда выписалась, дочь ее привезла домой. Лежит она и читает про себя молитвы. Вдруг как вскрикнет: "Рита, Рита! Скорее, опять он! Вон его сапоги мелькнули под кроватью...". Полезла дочь под кровать - никого. Не выдержала и расплакалась - мол, мама "того, наверно". Но тут в проеме двери показалась сама хозяйка и, разрыдавшись, начала свой рассказ:
- Нет, Рита, маме твоей не показалось! Это та "нечистая сила", в существование которой многие не верят. Это моя вина. Когда я была молодою, мне посоветовали сходить к "бабушке", которая привораживает. Я по молодости и соблазнилась. Приворожила она ко мне одного парня, а девушка бедная (его невеста) куда-то уехала.
Поженились мы, родились два сына. Только я подливала ему в спиртное то, что давала старушка, и он стал пьяницей и прелюбодеем. Опять я к старушке. Она научила, как самой делать, как призывать и приколдовывать. Думаю: "А что здесь плохого?".
Муж мой то уходил, то приходил, зато меня угнетала та сила, которую мы, все неверующие, отвергали - бесы.
Я обязана была ссориться или ссорить, оговаривать и наводить смуту. Если я это не сделаю, они меня душат (удушье такое, как астма). Я ползу в храм и там стараюсь всех, кто слаб верою, отвернуть от веры и поколебать. За это бесы дарили мне легкость, радость и покой. Я попала в эти сети легко, но так трудно из них выбраться!.. Я облазила все горы, степи, но от меня нечистая сила все больше и больше требовала "работы". Клеветала на хороших людей, предупреждала всех, к кому они обращались: "Да дурочка", "Да врет" и т.д., и многие с недоверием относились к ним. А мне это и надо было.
Храм для меня был единственным местом спасения, там они меня не душили. Уже давно умер мой супруг, один сын по тюрьмам, пристрастился к наркотикам. Враг их метил своею "меткою", а я не имела сил покаяться. Читала Псалтырь, знала молитвы. Как не знать? Ведь мы добровольно впускаем бесов в наши тела, и я их получила при первом же колдовстве в страсти и похоти. Так и все, кто общается с такими, как я, начинают странно заболевать. Думают: грипп подхватили. Да подхватили общение с такой, как я, и болеют! Вот вам зачастую и болезни - вся суть бесовская.
Я уже не хочу всего. Я криком кричу: "Господи, помилуй!". Я молюсь, я читаю все, увы, - поздно. Они хохочут и кричат, перебивая меня: "Не верь ей, Господь, она наша!". Не знаю, как мне вас жаль, как я полюбила вас. Обычно я недоброжелательна к людям, а ваша матушка так Богу угодна, так светится чистотою; что я осознала и каюсь. Рада бы прекратить все эту "мышиную возню", но нет моей на то власти.
Рита ее спросила: "А как же вы причащаетесь, исповедуетесь?". Но ответа не последовало. Тетя Люба ушла рыдающая, ослабевшая, и только тающий ее голосок донесся до нас: "И так много узнали...".
На следующий день мы от них съехали. А через неделю прибежал сын: "Мама повесилась". Не захотела, по гордыне сваей, покаяться. А ведь всякую кающуюся душу принимает Господь.
Как же страшно умирать без покаяния!

Любовь В. 

Весточка от умершего 


Ирочка Б. Работает в киоске в центре. Однажды она подходит ко мне и говорит: "Я работаю рядом. Знаете, мне приснился мой папа, такой грустный, и так ясно, что и сейчас перед моими глазами стоит...". Я спросила: "А папа жив?".
- Нет, - говорит, - в том-то и дело, что умер.
- А ты, Ирочка, записки подаешь "об упокоении"?
- Нет! А как это? Я говорю:
- Вот так, срочно пиши, а завтра я подам в храм. Ирочка написала на субботу и воскресенье.
В понедельник прибегает ко мне и взволнованно говорит:
- Папа снова приходил и теперь сказал мне: "Где ты до сих пор гуляла, что только вспомнила обо мне?...".
Ира залилась слезами, но с Божией помощью она теперь обо всех родных умерших подает поминовение в храм.

Любовь В. 

Получила еще пять лет жизни 


Мы с мужем были вызваны в Москву по телеграмме сестры Прасковьи, которая работала хирургом в 4-м отделении Кремлевской больницы. Когда мы появились, она несказанно обрадовалась: 
- Как хорошо, что вы вовремя приехали. Я дам вам кое-какие указания и распоряжения. Завтра в 8 часов вечера я умру. Мы смотрели на сестру с большим испугом и сожалением, думая, что она не в своем уме, хотя внешне Прасковья выглядела как обычно. К нашему удивлению, она поведала следующее:
- Не удивляйтесь тому, что я вам расскажу, но сами сделайте для себя выводы. Вы знаете, что я не принадлежу к мечтательным фанатикам, но перед совершившимся фактом даже у меня стынет кровь в жилах.
Сделаю отступление. Моя сестра - заслуженный врач РСФСР, ветеран войны, была на фронте хирургом и видела смерть каждый день. После войны продолжала работать хирургом в больнице. Она была рьяной атеисткой и всех верующих считала недалекими людьми, говоря, что "по ним плачет дурдом". И вдруг такое неожиданное заявление с ее стороны... Пять лет назад ей сделали операцию по поводу злокачественной опухоли молочной железы, и она, сама врач, понимала, что жизнь ее с каждым днем тает, так как болезнь прогрессировала. И вдруг ей снится сон... Находится она в неизвестной местности. Неожиданно видит впереди себя высокую стройную Женщину в длинных одеждах, стоящую к ней спиной. Лица ее не видно, а у головы - блистающий ореол, будто солнце освещает природу вокруг. И тут Прасковья слышит голос:
- Хочешь пожить? Проси ее! Осмотрелась - вокруг ни души.
- Кто бы это мог быть? - думает.
Но жить-то хочется. Она просит: 
- Женщина! Дайте мне еще пожить!
Но Женщина будто не слышит. Тогда снова раздается молодой голос:
- Проси! Прасковья повторяет:
- Женщина, ну дайте мне еще пожить, у меня сын еще не определен в жизни!
Но Та безмолвствует. И только голос со стороны опять твердит:
- Проси, проси Ее!
А Прасковья раздраженно голосу отвечает:
- Что просить, Она даже не обращает на меня внимания!
- А ты проси. Она Всемилостивая!
И Прасковья опять начинает просить. Вдруг слышит мягкий грудной голос:
- Ты же в Меня не веришь!
- Уверую, - ахает на голос Прасковья, - теперь-то я уверую!
- Ну что ж, - отвечает Женщина, - хорошо, даю тебе ровно пять лет жизни, ты справишь дела сына и осознаешь свое положение на Земле в добрых делах и покаянии. Мне вас всех жаль. Вы ходите по моей Земле, дышите благодатью, а Чертога Божьего не переступаете. В храмы не ходите и не молитесь... Не человеческая слава дорога, а Господу служение. С миром надо жить на Земле, а народы все воюют. Господь мир вам принес, а вы не осознаете..."
Проснулась Прасковья и бегом в храм. Купила молитвослов, узнала, что такое исповедь, причастие, соборование, как правильно креститься. Она не пропускала ни одного богослужения. Часами не вставала с колен у иконы Божией Матери. За этот период определился ее сын, все земные дела уладились. Болезнь, казалось, отступила. Глубоко покаялась перед Господом в своем грехе (гордости и самовлюбленности), в непонимании происходящего, в нежелании искать истину. У верующих просила прощения. Она поняла, что вера - это дар Божий. Одному дано подняться над собственными грехами, и он будет принят, а другой в неверии погибнет. Всемилостивая раскрыла ей истину и даровала время для покаяния и очищения. "Каждый вправе выбрать для себя добро или зло. Вот по ним нас потом и определяют", - заключила она свой рассказ.
Прасковья наказывала нам, чтобы всех живых поминали в храмах и монастырях, подавали записочки "о здравии", а об умерших - "об упокоении".
- Не ставьте мне памятник, - говорила она, - а просто крест, и посадите цветы. Без шума похороните мое тело, не собирайте шумных поминок. Это мне не поможет, а скорее, наоборот. Лучше еду в храм отнесите, там и помянут люди. Я заранее отписала в монастыри, что смогла, из своего имущества. Душе в ином мире их "скорая помощь" необходима. Крепкого спиртного прошу не пить. Немного вина, лучше домашнего. Креститесь везде, крестите все: и пищу, и жилье, и постель. Не забывайте ежеминутно о Боге. Я забывала, грешная.
Мы слушали ее и не понимали, что с нею. Неужто и вправду "крыша поехала"?... Она была совсем иной, нежели раньше. Чистота речи, взглядов, меткость, душевность и даже одухотворенность сквозили в ее словах. Казалось, от Прасковьи исходил теплый свет добра, любви и прощения.
Пока мы думали-гадали, что же нам принесет завтрашний "день разлуки", были заняты своими бытовыми хлопотами, роковое время приближалось. Сестра все также была в уме. Ела, помолилась, и читала Псалтырь. Мы уже начали подумывать об обратной дороге, - она, мол, еще пять лет проживет... Как вдруг, ровно в назначенный час, она заволновалась, приподнялась с постели, втянула с шумом воздух, выдохнула, и... мы увидели уже безжизненное тело, - бесчувственное и холодеющее. Крик ужаса вырвался из груди. Предначертанное во сне стало реальностью...
Мы все сделали так, как она завещала. Было стыдно, что мы сомневались. Было чему нам, "заумным", поучиться. Ведь смерти никто не минует - это неизбежность для каждого. Но пока живем, мы отчаянны в своем необузданном неверии, в гордыне, уверены, что человеки могут все. Ничего мы не можем, все во власти Господа - и миловать, и наказывать.
Надо только правильно распорядиться временной земной жизнью для жизни вечной. Когда Господь призовет нас, мы уже ничего не сможем сделать. А здесь, на Земле, у нас неограниченные возможности для очищения души и тела.

Записано со слов сестры Прасковьи 

Страшный суд 


Это случилось в Москве. Молодые студентки, окончившие престижный институт, были направлены в пригород Москвы для проведения в школах атеистической работы.
Молодая красивая Валентина Б. выехала на пригородной электричке. Вокруг кипела жизнь: смех, песни, музыка, и ей, полной вдохновенных надежд на будущее, казалось, что жизнь прекрасна, бесконечна, возможности безграничны. Говори все, что скажет твой ум, сердце и язык. О душе умалчивалось, ибо "она не существовала", ее отвергли.
И вдруг веки ее начали тяжелеть, мысли ослабевать, тупое равнодушие овладело девушкой, и в сознании появились картины... Земля, такая твердая, прочная, такая вечная, - вдруг начала дрожать, появились провалы, вспыхнули пожары, вместо твердой почвы - зыбучий песок, который втягивал машины, ломал асфальт, валил деревья и многоэтажки. Все, созданное руками человека, гибло, люди бегали в панике и страхе, некоторые горели ярким факелом, и никто не сбивал с них пламя. Спасались, кто как мог. Животные выли, визжали люди - все в едином гуле тонуло в огромной пожирающей воронке земли... Спасения не было нигде, огромные горы рушились, как песок, рассыпаясь в прах; кругом дым, копоть, огонь; вонь удушливого сероводорода прерывала дыхание всего живого, и не было просвета и малейшей надежды на спасение.
Валентина вместе со всеми рухнула в пропасть. Страх и боль сковали все ее тело, ужас, бессилие и отчаяние обуревали ее в царившем хаосе. Вокруг столбы пыли, жар, стоны. Наконец, люди начали подниматься, отряхиваться - кто полуобгоревший, кто безногий, и почему-то стали выстраиваться в одну цепочку, как по чьей-то невидимой команде. И сама Валентина присоединилась к очереди, отряхнув пыль.
И вдруг начали рассеиваться облака, пыль и грязь отнесло в сторону, а на белых облаках к ним спускался Человек, а перед Ним на белоснежном облаке, как на столе, была раскрыта огромная Книга. По обе стороны от Него находились красивые лучезарные юноши, как стражники. Взоры всех людей были обращены к Пришельцам, стоявшим над грязным, обожженным и испуганным людом. И вот открыли Ему книгу, Он взглянул на первого человека и спросил: "Веруешь?". Ответ был утвердительным, в Книге значилось и имя его. И тут же его привели в соответствующий вид и взяли наверх. Следующий отрицал свое причастие к вере, его подвели в противоположную сторону и сбросили вниз, откуда до нас долетел полный ужаса душераздирающий крик.
Очередь приближалась, в сердце Валентины поднялись волнение, страх, тревога. Ведь она-то ехала отрицать Бога, она ни во что не верила.
Вдруг перед ней из очереди выбежал мужчина и бросился убегать в сторону от Чтеца и Стола, но рядом стоящий страж поднял руку в горизонтальном положении, и из-под руки появилось огненное Копье, которое вмиг настигло бегущего, пронзило его и сбросило в ту же пропасть, куда бросали всех неверующих. Ноги Валентины подкосились, и, казалось, налились такой тяжестью, что не сдвинуть с места, а очередь уже сократилась до двух человек. Под сердцем затрепетала душа, полная отчаяния и раскаяния. Слезы градом брызнули из глаз и залили все лицо. Она заметалась от страха, и когда лучезарные глаза были подняты на нее, в них она увидела любовь, боль, прощение... и очнулась.
Слезы по прежнему лились по ее лицу, по ее крашеным ресницам, ком подкатил к горлу, и ей стоило неимоверных усилий, чтобы не разрыдаться в переполненном вагоне...
На следующей остановке она вышла и вернулась в Москву. Отказалась от перспективной работы и устроилась в детское дошкольное учреждение. Впервые в 1978 году пошла в храм, увидела иконы... и на одной из них - того Чтеца.

Валентина Б. 

Мальчика спас Ангел 


Маленький Коля дружил с Ангелом. Однажды, в Светлую Пасхальную ночь Ангел подошел к Колиной кроватке в полночь и сказал:
- Христос воскресе!
Прекрасней Ангела Коля никого не видел - такой он был лучезарный, так светился его лик и сияли белоснежные длинные одеяеды. Мальчик счастливо засмеялся в ответ.
Никто не верил малышу, когда тот рассказывал о чудесном знакомстве. "Сочиняет, - решили взрослые, - ну пусть поиграет. Вырастет, в школу пойдет - там, бедняжка, забудет обо всех своих Ангелах".
Шло время. В одно чудесное утро Коленька проснулся с ощущением праздника, словно наступил день его рождения. Подумал, почему так, и вспомнил: "Сегодня же бабушка приезжает! Насовсем!".
Бабушку Коля очень любил. Бабушка была строга, не баловала его сладостями и редко гладила по голове, но когда усаживала его рядом с собой, задумывалась ненадолго... Ее все еще молодые глаза темнели, чуть склонялась седая голова. А Коля, приоткрыв рот от нетерпения, ждал чудесного. Вот сейчас бабушка тихонько улыбнется, из ее уст польется сказка, да такая, что Коленька нигде больше не услышит, ни в одной книжке не прочтет. Сказка длится порой несколько вечеров. За окном темень, а в комнате будто солнце лучами играет, расцвечивается все бабушкиной сказкой как жар - птицыным пером.
Рассказывает бабушка складно, может сама сочиняет, - Коленька не задумывается. А то начнет говорить быль - про войну, про подвиги Колиного дедушки. Мужа бабушка давно схоронила, дочь все звала стареющую мать к себе. Да разве могла бабушка оставить родную деревню, дорогой сердцу дом, двор с покосившимся забором, сад со старыми корявыми яблонями и тонкими вишнями, от которых в мае бывала душистая цветочная метель.
Но в последние месяцы нездоровилось бабушке, да и устала она от одиночества. И вот - приезжает. Насовсем приезжает. Родители Колины уже и комнату приготовили.
Бабушка вошла в комнату, перекрестилась, огляделась по-хозяйски. И перво-наперво открыла болыпой черный чемодан. Коленька с любопытством в него заглянул. А бабушка принялась доставать иконы: большие, малые, бумажные, деревянные. Рядками ложились они на стол, и стол засиял их окладами, из коричневого стал расцвеченным яркими красками образов. Коля хлопал пушистыми ресницами, жадно смотрел.
- А это кто? - ткнул маленьким пальчиком в золоченое изображение Спасителя. Бабушка улыбнулась:
- Это Господь наш. Боженька. Не знаешь? Эх ты! Потрепала внучка за вихор.
- А это вот твой покровитель небесный - Никола Угодник, Чудотворец. Эзо Матерь Божия - Пресвятая Богородица.
Коля вдруг просиял:
- А его я знаю!
Хрупка была иконочка в тонкой рамке, на которой белел Ангел, строгий и прекрасный, словно внутрь себя глядящий печальными голубыми глазами. В деснице держал Ангел крест.
- Знаю, бабушка, знаю, - захлебывался Коля в восторге, - он ко мне к кроватке приходил! Хороший он, добрый, красивый.
Бабушка молча слушала, положив руку на голову внука.
- Почему, ба, он больше ко мне не приходит? Когда он тебе приснится, поговори с ним, скажи, чтобы опять ко мне пришел. Ладно?
В дверях стояла Колина мама и улыбалась, но как-то виновато.
- Лена, его бы в церковь водить?! - обратилась к ней бабушка. - О, дочь! Смотри-ка: Ангелы его любят.
Мама пожала плечами.
Началась у Коленьки новая жизнь. Каждое воскресение шел он, крепко держась за руку бабушки, по прямой улице вдоль шоссе и, гордый, без устали преодолевал долгий путь к храму. Там было золото огня, бликов и образов, пение небесное - воплощенная сказка. Там был уже не один Ангел, они сонмом многочисленным воспевали песнь Господу и служили Ему службы. Но никто из людей не знал этого и не слышал. А Коля знал: бабушка рассказывала, да и чувствовал ведь! Но в поведении Ангелам не подражал. Чуть-чуть постоит спокойно, важно, крестясь сосредоточенно или кланяясь, едва головой до пола не доставая, да подпевая хору: "Господи, помилуй" и "Аминь". Но тут же сорвется с места помочь прихожанке свечу догорающую загасить или поздороваться с очередным знакомым, а то и получить от него конфету. Бабушка постоянно слышала: "Пойдем к иконке!". "Пить захотелось!". Или, когда Коленька уставал ждать причастия: "А скоро ли к бабушке?".
Нелегко приходилось с непоседой. И молилась бабушка, чтобы мать его, дочка ее единственная, Леночка, сама бы в Бога стала верить да в церковь с Колей ходить'. Она же, старуха, скоро с ним и справляться не сможет.
Лето наступило, томительное и пыльное в городе, упоительно-радостное, яркое в деревне. Семья Колина уехала на бабушкину родину, - и вновь зазвучали голоса в доживающем век доме, в старом вишнево-яблочном саду, во дворе с покосившимся забором.
Коля всюду бегал с ребятней. Мальчишки постарше приключений искали, а крохи - мал мала меньше - за ними увязывались, так что не всегда маме и проследить за Колей удавалось. Только что тихонько играл за окном и вот - на тебе!
Коленька помчался с мальчишками в поход на старый дом. Дом был почему-то брошенный, без окон, без дверей, разоренный да осевший - напоминал перезрелый гриб. Кажется, ветер снесет, подув чуть сильнее. Пылищи в нем было да грязи предостаточно, но интересовал мальчишек, конечно, чердак, на который из сеней вела деревянная лесенка. Быстро вскарабкались по ней мальчишки. Колю, рвущегося за ними, затащили. На чердаке - темно, жутковато, но интересно. Лишь через лишенное стекла круглое окно пробивает солнце путь своими лучами в это царство пыли да обветшалости. Коленьку потянуло к нему. Подбежал к окошку, высунулся наполовину. Тут же смекнул: "Так ведь, чего доброго, и на крышу можно перебраться. Красота, подумано - сделано!".
- Эй, я на крышу пошел! - крикнул Коля товарищам. Ребята сгрудились возле окна. Малыш был уже на крыше, и было ему очень весело. Повернулся к окну, хотел что-то мальчишкам сказать, да вдруг ноги его поползли по скату.
Ребята завизжали. Кто-то первым бросился к выходу, за ним - остальные. "Колька упал!" - вопили на разные голоса. Высыпали на улицу, видят - Коленька веселый сидит у стены под злополучным окошком на поросшем сорной травой развале камней и кирпичных осколков, о которые непременно должен был бы если не насмерть разбиться, то покалечиться.
- А меня Ангел взял и сюда посадил, - объяснил он, улыбаясь тихой, светлой улыбкой.
Невдалеке, открыв рот, стояла соседка.
Узнав от соседки и из сбивчивых рассказов ребятни о происшедшем, Колины родители пришли в ужас. Малыш, на котором не было и царапины, твердил одно:
- Меня Ангел на ручки взял!
Бабушка в сильном волнении молилась. Мать и отец пошли посмотреть на старый дом. А бабушка, поразмыслив, сказала Коле:
- А все-таки, внучек, надо тебя наказать! Ангел тебя спас по своей доброте, а ты как бы снова шалить не вздумал, беспокоить своего Ангела-Хранителя напрасно. Он ведь, дружок, очень огорчается, когда кто себя так ведет, как ты сегодня.
Вскоре вернулись родители. Отец - молчаливый да призадумавшийся. Мать - в слезах. Сына они нашли тише воды, ниже травы после краткого, но внушительного знакомства со старым дедовым ремнем.
Вечером мама усадила рядом с собой сынишку, прижала его к себе и тихо спросила:
- Значит, тебя Ангел спас?
- Он меня просто на ручки взял, - прошептал Коля и уткнулся носом в мамин бок.
Когда семья вернулась в город, Коля в первое же воскресенье снова пошел в церковь. Но теперь его уже вела мама, ласково сжимая в своей теплой ладони маленькую детскую ручонку.

Марина, Москва 

Прозорливый старец 


Есть и были на Руси старцы-прозорливцы. Они говорили: "Для нас нет пространства и времени, у нас кроме физических очей имеются очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде чем сам человек подумает или возникнет у него мысль, мы видим ее духовными очами. Мы даже видим причину возникновения таких мыслей. И от нас не скрыто ничего. Для нас нет расстояний, нет пространства и времени"... (Оптинский старец Варсонофий).
...Пророк обладает особым духовным зрением-прозорливостью. Для него как бы раздвигаются границы пространства и времени. Своим духовным взором он видит не только настоящие события, но и грядущие, видит их духовный смысл, видит их прошлое и будущее. Такое высокое призвание сопряжено с высоким нравственным уровнем, с чистотою сердца, с личной святостью. Старец - это проводник воли Божией.
Но были и лжепророки. Поэтому так говорил Апостол Павел:
- Не всякому Духу верьте. Потому, что и враг христианства не дремлет. Он вводит в заблуждение народ сомнениями и обольщениями.
Истинных пророков на Великой Руси было много: Феодосий Иерусалимский, Лаврентий Черниговский, Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Сергий Радонежский и многие другие, проведшие свою жизнь в служении Богу во имя своего народа, чтобы Господь простил нам нашу бездуховность, беспредел и гордость.
...Это было после войны в одном белорусском селе. В избу постучал странствующий старик, коих тогда было немало. Попросился на ночлег. Хозяин открыл дверь и сказал, что жена его на сносях и должна разрешиться этой ночью.
- Если данное обстоятельство Вам не помешает, то милости прошу.
Зашел старичок. Хозяева посадили его за стол, угостили скромным ужином (бульбой с солью). А ночью разрешилась хозяйка, родился мальчик. Утром, прощаясь с гостеприимными хозяевами, старичок сказал:
- Нечем мне одарить вас, нет дорогих подарков, но скажу вам на прощанье (пусть это запомнит мать). Когда мальчику исполнится 16 лет, не пускай его на речку - утонет он...
...Шли годы, рос сын, и вот наступил день пророчества. А мать-то его и подзабыла. Пришли дети за сыном и зовут на речку купаться. Заторопился парень, заволновался и засуетился, что-то ищет, а найти не может. Тут мать спохватилась.
- Что ищешь-то, сьшок? 
- Носок!
Мать глянула, а у сына на одной ноге два носка. Вспомнила вдруг слова старичка. Зазвала его в чуланчик, да и закрыла его там. А детям велела идти без него.
- Он попозже прибежит!
Через некоторое время слышит, что-то в чулане тяжелое упало. Поспешила туда, открыла дверь... А ее сын лежит мертвый - захлебнулся крынкой молока.

Валентина 

Жил без веры 


Служба наша проходила на Дальнем Востоке. Муж был начальником штаба. В гарнизонах церквей не было. Ничего мы не знали о Боге. Внезапно тяжело заболел мой муж Юрий. Он лежал дома. Вдруг раздался звонок в дверь. Я пошла открывать, но не успела подойти к двери, как в нее уже входил странный мужчина, а с ним женщина, вся растрепанная, с седыми космами. Мужчина был такой крупный, курчаво рыжеватый. Взгляд его был какой-то пронзительный, и острый.
Я ахнула:
- Кто такие? Вы к мужу?
Но мужчина и женщина мне не отвечали, а направились прямо к постели мужа и наклонились над ним. Муж спал. Тогда я спросила:
- Его разбудить?
Но странный мужик молча покачал головою, и вдруг мой взгляд упал на его "ботинки". Это были настоящие копыта, которые только напоминали ботинки.
В гарнизоне у нас таких людей никогда не было. Кроме того, наш гарнизон был "закрытого типа". Как эти люди прошли в дверь? Когда я их пошла проводить, дверь была закрыта. Они как бы растворились.
Через полгода мой муж умер... Я тогда не подавала записки в храм, ничего не знала. Потом он мне приснился. Сидит за длинным столом, как и полагается начальнику, а перед ним солдатская железная кружка. Я заглянула через плечо и вижу: он отхлебывает простую воду.
Взгляд его так мучителен и печален.
- Юра! У тебя даже нет сахарку и заварочки, как же ты пьешь?
Но он даже не отреагировал на мои слова...

Валентина 

Бабуля в аду  


Мне было 16 лет. Была у меня любимая бабушка. Мы поехали к ней в гости на 64-летие. Когда мы вернулись домой, мне приснился сон. Пришла она ко мне, берет меня за руку и говорит:
- Таня, пойдем, я покажу, где я буду жить.
Ведет через красивый лес, красивое салатное поле с рожью, а в конце - большой круг. В кругу лестница, ведет вниз. Я подошла, глянула вниз. Вижу людей в цепях, в кольчугах и огромные котлы, из которых пышет жар. Полусогнутые мужчины и женщины. Слышен стон. Даже дети там. Гул невообразимый, стон жуткий, смрад. У меня на голове волосы поднялись от страха, а бабушка говорит:
- Завтра я буду здесь жить вечно.
Я встаю - и к маме, рассказываю, а мама говорит:
- Значит, долго будет жить, не верь снам!
Через два часа принесли телеграмму. В это самое время умерла моя бабушка.
Через некоторое время я вышла замуж. Родила двоих детей. Вот уже выходит замуж моя дочь.
Дочь была в положении, и мы решились на аборт: было очень тяжело материально.
Снится мне сон. Слышу голос:
- Таня, ты не волнуйся, пошли.
Я иду через лесок. Елочки, белки прыгают, хвоей пахнет. Начинает темнеть. И вдруг сразу осветилось все. Между небом и землей появляется женщина во всем голубом и говорит очень громко:
- Ты не волнуйся, у тебя родится внук!
Я отвечаю, что очень мне трудно, нет денег и возможности... Тут женщина передает куда-то ввысь, как по телефону:
- Она говорит, что у нее нет денег и возможности... Сверху слышен мужской голос, твердый:
- Скажи ей: пусть не волнуется, все будет хорошо, помощь всегда будет.
У меня действительно родился внук и вместо безденежья я постоянно имею деньги и на питание, и на одежду. Конечно, торгую зеленью с дачи, работаю и всегда все продаю сразу же. А если вдруг возникал какой-то критический момент, то появлялись знакомые и помогали...
Как хорошо, что не сделали аборт. Это же убийство!

Валентина 

И вышел бес... 


Я была мусульманкой, но вышла за русского замуж и стала иногда заходить в храм. Была какой-то болезненной. То давление, то как киста ворочалась в животе. Знающие врачи объяснили: 
- Да это кишки!
Успокаивали, лечили от всего. Но временами болезнь так скручивала, что сводило судорогой руки и ноги, под ложечкой постоянно сосало, и хотелось все время мясной пищи. Карта медицинская была вся исписана. Советовали и выписывали всякие витамины и лекарства. Болезнь на время отпустит, и снова боль. Хотели операцию делать. А коль надумаю в храм, так сразу тысячи предлогов появляется, чтобы не идти. То вдруг знакомые появляются, то еще что-нибудь.
И вот в Туапсе приезжает из Питера батюшка Феоктист. Все о нем заговорили. Я тоже прислушалась.
Это особый батюшка.
Я, конечно, окрестилась и приняла Православную веру, но болезнь моя прогрессировала...
К 1000-летию Крещения Руси батюшка и приехал. Я, конечно, отложила все дела и пошла из праздного любопытства: "Кто же он, и в чем его особенность?".
Смотрю, с правой стороны идут все на исповедь. Я стала в очередь. Людей полно! Стою, а у меня живот крутит-крутит, как будто в туалет не ходила сто лет. Я терплю. Думаю: "Я же ничего не кушала, с чего бы это?".
Закружилась голова, слабость такая, что все поплыло перед глазами, и появилось такое зло на все, что долго исповедуются, что шепчутся. Я как закричу:
- Что думаете, все ваши грехи так и снимет, а? Ничего у вас не выйдет.
Всякую ересь несла, рычала, размахивала руками. А батюшка только молчал, но стал чуточку поодаль для безопасности. Не помню уж, что еще делала, только очнулась я на полу. Из меня что-то вышло. Да так, что перекрыло горло, и я потеряла сознание. Очнулась - в храме никого! Люди: заглядывают в окна, в двери с опаскою. Наш батюшка в алтаре. Только батюшка Феоктист надо мною читает молитву и святою водичкою меня поливает. Поднял он меня. Я как родилась на свет. Такая радость! Больше не болела.

Прихожанка Ф. 

Спас святой 


Этот год был призывным для меня и моих товарищей, но мы все не хотели попасть в Чечню. Однажды мне посоветовали: "А ты сходи в храм и своему святому закажи молебен". Я пошел, все разузнал. Вера еще и не теплилась. Мой святой был Иоанн Кронштадтский. Я заказал ему молебен с водосвятием. Присутствовал впервые. Потом меня потянуло вновь. Я уже шел как будто со сброшенным грузом забот. Тихая радость и спокойная мелодия певчих расслабляли мои мысли, было легко на душе.
Подходит время, меня вызывают в военкомат города Туапсе и дают направление в город ... Кронштадт! Я онемел. Военком поздравил: "Удачи, один ты!". Вернулся я, но многие мои друзья попали в Чечню, на бойню. Храм посещаю регулярно, ведь это Бог дал мне жизнь. Благодарю за удивительный промысел обо мне грешном, Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Иван 

По ту сторону жизни 


Татьяна лежала в больнице города Туапсе. Положение ее было критическое. И вот когда она находилась в коме, увидела прямо перед собой высокого красивого юношу. Он ласково, с радостной улыбкой сказал ей:
- Здравствуй, сестричка!
Она ответила, что у нее нет брата. Он говорит:
- Есть. Я умер до твоего рождения. Мне было восемь месяцев. Здесь мы продолжаем жить и совершенствоваться, и ты придешь сюда после физической смерти. Но сейчас ты вернешься к маме. Береги ее и передавай всем привет, подавай во всем пример, живите в мире, любви и взаимопонимании. Молитесь обо мне. Господь всех видит и всех любит. Мне здесь хорошо, слава Богу.
Она очнулась. У изголовья сидела мать. Она спросила ее:
- Мама, а что, у меня брат был? Та удивленно подтвердила:
- За восемь месяцев до твоего рождения, но он умер младенцем, и мы не вспоминаем о нем, а что?
И Таня рассказала о нем все, что видела на том свете.

Любовь 

Вразумление с неба 


Светлана позвонила в понедельник своей знакомой женщине, которая ходит в храм: 
- Мне приснился сон. Я даже зарисовала приснившегося, хотя никогда до этого не рисовала. Снится мне, что с неба на меня смотрит старец, весь излучающий невыразимую радость.
Женщина в свою очередь спросила:
- А ты в храм ходишь?
- Да, иногда заскакиваю.
- Тогда иди срочно и посмотри иконы: нет ли среди них твоего старца?
Светлана сходила в храм и снова позвонила ей:
- Я посмотрела, это Серафим Саровский.
- Приходи ко мне. Я в 1996-м году была в Дивееве...
- Света, - говорит она мне, - это же мне, грешной вразумление. Я вчера на рождение Серафима Саровского подала молебен с водосвятием. Тебя и твою дочь вписала последними. Думала, что батюшка не все читает... Через тебя меня Господь вразумил. Сам Серафим Саровский смотрел, кого мы записываем. Читает батюшка или не читает - не нашего ума дело; поэтому ты здесь с рисунком и вразумлением.

Светлана 

Приходила смерть 


После операции я лежала дома на правом боку. Кто-то толкнул меня в спину. Я оглянулась. Стоит муж. Я говорю:
- Зачем разбудил?
На самом деле муж спал за перегородкою. Он мне отвечает:
- Смори, кто стоит в конце нашей кровати.
Вижу старичка с бородкою. Такая приятная наружность, похож на Серафима Саровского. А я как раз читала его житие. Он руками кого-то отгонял, как бы что-то расправлял в воздухе. Я мужу говорю:
- Раз такой старец снится нам обоим, то можно спать спокойно.
И перевернулась на другой бок. Но тут меня снова что-то толкнуло в спину. Я повернулась и спрашиваю:
- Ну что еще?
Но мужа нет, а в комнату входит смерть страшная. У меня все похолодело. Скелет (как в анатомии), постукивая костяшками, приближается ко мне. Чувствую, если она приблизится и дотронется до меня, умру. Я съежилась вся и подвинулась к стене. Чувствую холод стены, а она все приближается медленно, ближе, ближе, ближе... и улыбается таким оскалом страшным. Сама прикрыта белой накидкой от головы до самого пола. Я только успеваю ее крестить. Просто машинально. От страха в это время даже молитвы забыла. Когда ее пальцы-костяшки были у самых моих глаз, я закричала:
- Господи, помоги!
Она мгновенно повернулась ко мне спиною и стала медленно удаляться из комнаты. Дошла до порога и растворилась. А комната наполнилась каким-то белым туманом. Я поняла, что осталась жива, что все это реально. Но дышала с трудом, не могла даже позвать мужа, голоса не было. А когда стала подниматься, упала, он и прибежал...

Прасковья 

Сатанинская сеть 


Как всегда, прочла все вечерние молитвы, окрестила постель и легла спать. Уже шел первый час ночи. Вдруг - толчок в спину. Повернулась - никого. От лампадки освещалась вся комната. И вот вижу: с потолка медленно спускается сетка, примерно шириной полметра и длиной полтора метра. Я притихла, но испуга не было. И тут рука правая как бы сама поднялась и начала крестить сетку: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". Так я крестила до тех пор, пока она не всколыхнулась, но не исчезла совсем, а стала медленно-медленно подниматься вверх, как бы пугая меня. Она убралась вся. Я только тут осознала, что это явь. Включила везде свет и читала молитвы до утра. А утром побежала за священником и освятила комнату; А перед этим у нас с двух сторон умерли соседи...
После освящения комнаты ничего аналогичного уже не случалось. Наоборот, стало легче, веселее жить и дышать.

Прасковья 

Бисер веры 


Рита А. работала главным бухгалтером, часто ходила в храм, ездила по святым местам. Однажды она рассорилась с верующей женщиной и решила больше в храм не ходить. Подошла к иконе Казанской Божией Матери и говорит мысленно:
- Больше я сюда не приду. Как это получается, что в храме разлад!? Да что ты, икона, можешь мне ответить? Икона - это кусок дерева.
Но в следующий выходной ее все же потянуло в храм. Подходит и видит: на ступеньках сидит старец. Глянула на него и думает:
- Как похож на Николая Угодника.
Зашла в храм, поставила свечи, а сзади стоит старец и говорит:
- Свечи жжешь?
Она подумала, что он не ей говорит. А он, как бы читая ее мысли, говорит:
- Тебя, тебя касается, раба Божия Маргарита. Ты бисер веры годами собирала, а хочешь его потоптать и потопчешь... Ты просила Казанскую Божию Матерь о разрешении вашего конфликта. Мне было видение от Божией Матери. Я из Питера приехал специально, чтобы вразумить тебя. Ходи в храм, тебе Господь дал место. Не будешь ходить - твое место займут, и ты горько пострадаешь. Не обращай внимания на распри, потому что враг рода человеческого не дремлет, ищет, кого бы поглотить, яко лев рыкая.
Много он ей давал наставлений. Когда люди узнали о чудном старичке, то потянулись к нему. Он всем давал советы. Одна женщина тоже подошла, вся накрашенная, расфуфыренная. Протянула деньги. А старец ничего ни от кого не брал. Он сказал ей:
- Тебе уже поздно, в тебе куча бесов...
Вскоре он уехал. Не могла понять Маргарита, о каком "бисере" старец говорил, что это?
Однажды она была на водосвятии. И когда батюшка начал святой водою брызгать на верующих, вдруг увидела над всеми фигурку какого-то святого, у которого руки были раскинуты в стороны, а на руках висели гирлянды бисера. Когда батюшка кистью махал, святой снимал бисерную нить и бросал вместе со святой водой на окружающих.
Замерла она и онемела. А когда вскрикнула, чтобы все посмотрели, фигурка святого как бы растворилась в воздухе.

М.М.Р. 


Еленины чудеса   

Божие наказание 


Я работала в ночь, жила временно в общежитии. Придя с ночной смены, увидела вокруг умывальника воду. Видно, мои соседки по комнате умывались и не вытерли воду за собой. Я решила вытереть, а потом помыть всю комнату.
Был праздник иконы Божией Матери Казанской. Я хорошо знала, что совершаю грех, но не остановилась. А потом ни с того ни с сего я разболелась: температуры нет, не гриппую, но и сил нет, совсем ослабла. Работа при санатории, врачи свои. Сколько я к ним ни обращаюсь, все бесполезно. Врачи говорили, что я здорова. Вот тут-то я и поняла, что согрешила, обидела и Бога, и нашу Матерь Божию, Царицу Небесную. Я перестала принимать лекарства и стала днем и ночью молиться, плакать, просить прощения.
Прошел примерно месяц. Ложусь как-то спать совсем больная, разбитая. Утром проснулась, но глаза еще не открыла, а мне из угла кто-то говорит:
- Поправишься.
Утром мне стало легче. А на третий день полностью выздоровела.
После этого случая мне однажды во сне кто-то говорит:
- Сегодня праздник. Я во сне спрашиваю:
- А какой? Мне отвечают:
- Апостола Иуды.
Я проснулась и думаю:
- А почему Иуды? Ведь Иуда продал Иисуса Христа.
Я в то время в праздниках не разбиралась, а церковные календари очень трудно было достать. Но с Божией помощью я достала. Посмотрела, а там написано "Апостола Иуды" (брата Господня).
Жила я в Сибири, но была мечта переехать в город Туапсе. В Божий храм я ходила, но почти не понимала в службе. Мне верующие люди посоветовали заказать акафист Ангелу Хранителю. Что это был за акафист, я не понимала, но мне в церкви сказали:
- Акафиста у нас нет, но службу Ангелу Хранителю заказать можно.
Я заказала. И тут же я вижу два сна подряд: 
Иду по тропочке. Справа - крутая гора, слева - большая пропасть. Тропочка моя кончилась. Вижу большой обрыв, а внизу море. Надо перейти, но как? Вдруг вижу проложенный через весь овраг мост, но очень ветхий. Мне говорят:
- Это для тебя, иди, не бойся, перейдешь. Мост тебя выдержит.
Я перебралась на другую сторону по мосту.
Второй сон. Вижу: два Ангела, похожие друг на друга, кучерявые, как их изображают на иконах, переносят на своих крыльях меня через море. Я говорю им:
- Вы меня переносите через море. Не уроните меня, я плавать не умею, утону.
Они меня заверили, что не уронят. Принесли прямо в Туапсе. Я немного побыла, они меня снова подхватили и перенесли в какое-то село. Кругом лес. Потом я уже вспомнила, что так и было. Пожила я немного в Туапсе, а теперь живу при санатории, кругом лес. Вот что значит святая молитва.

Солнце играет на Пасху 


Со мной произошло чудо в моем доме. Мне было лет 12-13, мама моя на Пасху просила смотреть рано на солнце (как оно играет). Я это знала, но в 56-летнем возрасте узнаю, что играет солнце и на Благовещение. Решила посмотреть. Утром на Благовещение было пасмурно. Я пошла читать утреннее правило. Прочитав правило, пошла посмотреть, не появилось ли солнце. Ничего подобного - кругом тучи. Я заскорбела и со слезами на глазах говорю:
- Прожила 56 лет и не знала, что на Благовещение играет солнце, а мне Господь не показал; видно, грешней всех я. Захожу в свою комнату, переступаю порог, а дальше ни с места. Солнце играет на святых образах. Но не яркое и не желтое, а серебристое. Смотреть невозможно! Поиграло минуты две и начало постепенно потухать. Замечу, что в мою половину солнце никогда не заглядывало.
В том же году я видела, как играло солнце на Пасху, на день Иоанна Крестителя, святых апостолов Петра и Павла и на Богоявление.

Святая гора 


Когда я была на Новом Афоне, мне рассказали, как власти надумали на этой горе построить ресторан. Хвалились: "Будет ресторан так светиться, что из Турции видно будет".
Но Матерь Божия явилась рабочим и начальнику и сказала:
- Гора эта Моя, и никакого ресторана здесь не будет. Я не допущу.
Но начальник посмеялся рабочим в лицо:
- Какую-то монашку послушали.
Он заставлял рабочих работать, а они отказывались. Но он матерно бранил рабочих и заставлял их работать.
Вдруг начальника скрутило. Он кричал от боли. Увезли его в больницу, но он и там мучился и кричал трое суток. На четвертые сутки уснул, а когда проснулся, явилась Божия Матерь ему в палату и сказала:
- Это тебе за то, что бранил рабочих.
Он остался калекой, но стал молитвенником большим. Однако власти старались построить ресторан. Но Божия Матерь опять явилась и сказала:
- Не отступите, - весь Новый Афон потоплю.
Что и случилось, да еще дважды. После этого поставили святую часовенку и сторожа следят за порядком.


Рассказы брата Алексия   

Он снял кресты с церкви 


В 1922 году у нас на Кубани произошел страшный случай. Одному комсомольцу пообещали один миллион рублей, если он сбросит с храма кресты.
Предложение заманчивое - стать за один день миллионером! Согласился комсомолец, снял кресты и сбросил их на землю. Обещанный миллион отдали сразу после "работы".
Принес он сумку денег и стал делиться своей удачей.
Пятилетний сын стоял у растопленной печи, а жена в это время купала грудную девочку в соседней комнате.
- Вот смотри, сынок, сколько денег я сегодня заработал, - сказал отец, раскрыл сумку и показал пачки денег.
Оставив сумку, он пошел к жене и стал рассказывать, как ему сегодня повезло.
Возвратившись к сыну, он застал его "за работой". Сын бросал последние пачки в огонь.
В ярости отец так ударил своего сына, что тот замертво упал на пол.
- Я его убил! - закричал отец.
На его крик прибежала жена, оставив дочку. Сын лежал на полу мертвый.
- Ты убил его, убил! - заголосила она. Возвратившись в соседнюю комнату, она увидела мертвую дочь, захлебнувшуюся в воде.
Не выдержал ретивый комсомолец такого возмездия за свой страшный грех и... застрелился.

Повеселились... 


Комсомольцы 20-х годов вытворяли такое, что до сих пор мурашки по спине бегают, когда вспоминаешь о них.
Этот случай произошел тоже на Кубани. Перед Пасхой решили комсомольские заводилы посмеяться над Богом. Собрали всех своих комсомольцев в церкви и "отслужили службу": кочевряжились, хохотали, дурачились.
А один дошел до того, что лег в ящик с Плащаницей. Лечь-то он лег, а встать уже не смог - его сразу парализовало. Веселье прекратилось, так как все очень испугались.
Побежали за священником, привели его в храм.
- Помогите нашему товарищу, он не может самостоятельно подняться.
- Я же не просил его ложиться туда, а посему помочь ему не могу.
Вызвали в храм его жену. Увидев своего мужа, лежащего в Святом ящике на Плащанице, она только руками всплеснула, махнула рукой и ушла домой.

Кощунство 


Председателю сельсовета и его другу показалось мало того, что закрыли в селе храм. Они решили устроить в храме свой туалет. И не где-нибудь, а в его святом месте — в алтаре. Но недолго им пришлось пользоваться своим туалетом.
Первым был наказан председатель. Он внезапно заболел. Врачи обнаружили у него рак прямой кишки.
Мучения его были невыносимые и долгие. Беспрерывно днем и ночью просил он смерти. И только через два года страшных мучений послал Господь ему смерть.
Товарищ его тоже был наказан по заслугам. Его руки попали в молотилку, и обе были оторваны.

Их защитили Ангелы 


На Кубани многие знают об этом чуде, так как много было свидетелей его, а эти свидетели рассказывали о нем своим родственникам и своим знакомым.
Девять монахинь на подводах привезли на расстрел. Поставили их плечом к плечу над обрывом с таким расчетом, чтобы потом не хоронить их, не делать лишней работы.
Комсомольцы приготовились открыть огонь, а монахини громко начали петь какой-то псалом.
И вот тут-то и произошло чудо. Внезапно засиял ослепительный свет, и появились три Ангела. Два Ангела опустились и стали слева и справа от монахинь, а третий Ангел опустился и стал перед комсомольцами, которые сразу все упали на землю и потеряли сознание.
От подвод прибежали ездовые, увидели лежащих, как трупы, комсомольцев, поющих живых и невредимых монахинь и поскакали в село "за подмогой".
"Подмога" в растерянности и страхе стала грузить на подводы комсомольцев.
- А что нам делать? - спросила одна монахиня.
- Разбегайтесь, - последовала команда, которую они и выполнили с молитвами.
Все комсомольцы-конвоиры очень быстро умерли, а вот их секретарь до смерти лежал парализованный (целый год).
Он худел с каждым днем все быстрее и быстрее. И вот когда остались только кости да кожа, появилось множество червей. Не успевала мать сгрести с него большую кучу, как они снова появлялись неизвестно откуда.
Мучился он страшно и все кричал, просил:
- Молитесь обо мне!
Молиться о нем было некому, так как кругом жили люди неверующие, не знающие молитв.
А вот те, которые могли бы ему помочь, все разбежались.

Венцы Богородицы 


В 1922 году в станице Килермецкой (под Майкопом) произошло событие, которое показывает, как в те времена большевики расправлялись даже с потенциальными врагами.
А таковыми они считали всех богатых людей.
Так, в этой станице накануне православного праздника Дня Усекновения Главы Иоанна Предтечи они арестовали 120 человек. Среди них был и священник.
Всех загнали в подвал и выставили охрану. Охрана была слабой, и поэтому мужчины стали советоваться между собой, как перебить охрану и разбежаться, ибо надвигалась смерть.
Но батюшка обратился ко всем со своим предложением.
- Давайте пострадаем за Господа нашего Иисуса Христа так, как Он за нас пострадал.
Батюшку послушались. Утром всех вывели из подвала и отвезли в поле. С каждого сняли одежду и обувь. Причем, мужчин оставили в одних кальсонах.
Затем злодеи открыли огонь. Ни в чем неповинные люди без суда и следствия были расстреляны за несколько минут.
В живых остался лишь один мужчина. Он упал на землю еще до того, как его настигла пуля. Он притворился мертвым.
Когда вокруг него добивали раненых, он лежал не шелохнувшись.
После того как душегубы уехали, он перешел к стогу соломы и зарылся в нее, однако глаз не мог отвести от погибших.
И вдруг он увидел Царицу Небесную, которая подходила к каждому мученику и надевала на его голову венец. Вот этот один-единственный чудом спасшийся страдалец и поведал людям об этой страшной трагедии. Видно, для того и спас его Господь, чтобы не осталось это беззаконие неизвестным.

Женщина в белом 


Уважаемые братья и сестры во Христе! С 1995 года я живу в Дивееве. А раньше жил в Краснодарском крае. У моей мамы было восемнадцать детей. Отец у меня выпивал. Но хуже всего играл в карты и почти всегда проигрывал.
В 1931 году отца моего посадили, а маму с нами выслали в Ставропольский край. Жили на выселке очень бедно. Через год отца освободили, оправдали. А сидел он в г. Катлосе. Мама с нами много горя хлебнула.
В 1935 году мама предложила отцу уехать на Кубань. Отец отказался. Купил нам билеты, и мы уехали. Трое детей, помню, умерли на выселках. Жили в Ипатовском районе, в селе Кивсала.
Когда мама обратилась к прокурору в Георгинске, он "посочувствовал" и разрешил уехать жить в Псибай.
Мы, босые и голодные, за три дня дошли до Псибая (105 км). Мне было около семи лет.
Мама ходила перебирать картошку. Рассчитывались с ней мелкой, как горох, картошкой. Ели мы картофель без соли, так как соли не было.
Жили мы на квартире бесплатно за то, что отапливали бабулю-хозяйку.
В "знак благодарности" я срубил у нее сливку. Мама тогда три хворостины сломала на мне.
В 1937 году вернулся отец, и нам стало немного легче.
Мама никогда не роптала на свою судьбу. Ее никогда не видели за молитвой. Она ночью выходила из дома и молилась на улице.
Я стал в храм ходить в семидесятых годах. Вот тогда-то она мне призналась, что когда молилась, то на горе Венгерке часто появлялась женщина в белом одеянии. До горы было около 10 километров. Женщина как бы на воздухе стояла.
В 1944 году мою маму затянули в секту баптисты.
Отец ей говорил:
- Ты в православной вере родилась, в такой и умереть должна.
Мама моя была совсем неграмотной н молитв не очень много знала, но читала их регулярно.
Как только мама вступила в секту баптистов, женщина в белом больше не появлялась на горе. И даже потом, когда мама ушла из секты и пришла снова в православие, она больше ее не видала.
Я рассказываю это для того, чтобы урок моей мамы послужил каждому мирянину.
Я призываю всех к покаянию и не изменять православной вере.

Ее кормили птицы 


Произошло это в г. Георгиевске. Жила моя знакомая на окраине этого города. Была она женщиной верующей, но подловили ее бесы, попутали.
За три дня до Пасхи вздумалось ей пойти в глинище за городом и накопать глины, чтобы к Пасхе привести в порядок свою хату. Спустилась она в глубокую яму, стала копать глину и накладывать в ведро. И вдруг рухнул свод глины. Произошел большой обвал. Ее немного привалило. Огромная глыба глины полностью закрыла выход из глинища. Было темно, но далеко вверху осталось маленькое отверстие, через которое было видно небо.
Три месяца жила под землей моя знакомая. Кормили ее птицы небесные. Причем, они приносили ей разную скудную пищу только в те дни, в которые она подавала милостыню. Это случалось редко. Зачастую она как бы умирала. В это время проходила мытарства. Видела она прежде усопших родственников своих и знакомых. Те, которые в земной жизни вели праведную благочестивую жизнь, одеты были в светлые одежды, у некоторых были даже венцы на голове. И условия их жизни были прекрасные. Живут они там в радости, воспевая хвалу Господу.
А те, которые много грешили на земле, испытывают вечные страшные муки.
- Если была бы возможность начать все сначала, - говорят они, - мы бы лучше всю земную жизнь горели в огне, кипели бы в смоле. Только бы у нас была надежда на спасение в жизни вечной.
Через три месяца проезжавший мимо заброшенного глинища шофер увидел круживших у маленькой ямки птиц, подошел к этому месту и услышал стон. Женщину откопали, выходили, и она подробно все о себе сама рассказала. А еще подробнее она рассказала о всех тех, кого встретила на том свете: кто чем грешил на земле и какое получил "вознаграждение" за свои грехи.
Редко, очень редко мы получаем сведения о загробной жизни.

Осторожно! Масоны! 


В последние годы все чаще и чаще пропадают дети, иногда и взрослые. Исчезают бесследно. Однако, бывают случаи, когда следы обнаруживаются. Вот свежий случай - пример.
В Москве у жилого многоквартирного дома женщина оставила в коляске девочку. Оставила на несколько минут, но, вернувшись, нашла коляску пустой.
Старушка, случайно видевшая, как две женщины взяли ребенка, все ей рассказала и показала, где живут эти женщины.
Мать позвонила в милицию. Милицейская машина прибыла быстро. Вошли в квартиру. Две женщины были дома.
- Где девочка, которую вы забрали из коляски?
- Мы никакой девочки не забирали.
Прошли по комнатам. Действительно, девочки нигде не было. Но опытный работник милиции нашел тайную дверь, которая вела в чуланчик, где были подвешены на стене четыре обескровленных ребенка. Среди них была и девочка, которую искали: из нее вытекали последние капли крови.
При расследовании этого преступления выяснилось, что женщины числились в какой-то масонской организации. А детей они приносили в жертву, выполняя какой-то ритуал.
А вот страшный случай, который произошел с моим знакомым в 1922 году недалеко от станции Губской Краснодарского края.
Его брат был на кочевке, где находился скот, в поле один. Однажды вечером он почувствовал, что брату грозит опасность, — стала болеть душа о нем.
Прихватив с собой шашку, он поскакал верхом на кочевку.
У кочевки стояла тачанка, запряженная неизвестными хорошими рысаками.
Привязав коня, он подошел к окну и увидел такую жуткую картину. Посредине комнаты сидел его брат, привязанный к стулу, а трое мужчин в черномонашеском одеянии сдирали с него, с живого, кожу, начиная с ног.
В это время заржали кони, учуяв чужака.
Сдиравшие кожу заволновались.
— Иди посмотри, чего они так волнуются, — сказал один другому.
Мой знакомый вынул шашку из ножен и стал в темное место. Когда изверг уже проходил мимо него, он мощным ударом отсек ему голову. Да так, что тот и пискнуть не успел. И снова подошел к окну. Минуты через три один говорит другому:
— Что-то долго не возвращается наш брат, иди посмотри, что там.
Этому второму мой знакомый точно так же отхватил голову и с обнаженной шашкой вошел в комнату.
Оставшийся в живых живодер рассказал, что они масоны и исполняют свой священный обряд, принося в жертву его брата.
Монашескую одежду они использовали для того, чтобы навести подозрение на монастырь Михайловская пустынь, расположенный в 70 км от кочевки.
Расчет, конечно, был наивным, потому что все монахи этого монастыря вскоре своим подвигом доказали истинную приверженность Господу.
Когда их всех арестовали и гнали этапом в Армавир, они заявили:
- Работать на дракона не будем.
Затем их сослали в тайгу, но и там никто из них не работал.
Умирали они от голода и холода, кто стоя, кто сидя, кто лежа.
Брат моего знакомого после этого случая прожил три дня и умер, так как на ногах было содрано слишком много кожи.


Рассказы сестры Елизаветы   

Помог Дмитрий Донской 


Хочу рассказать одну историю, которая изменила всю жизнь моего сына, а меня укрепила в вере. Имея педагогическое образование, я работала методистом, интересовалась учебой сына, помогая ему. И вот однажды я решила узнать результаты учебы Андрея, так как начинались переводные экзамены в 9 класс. В этом же году в школе создавался лицей, куда переводили самых лучших учеников.
Побывав в школе, узнала, что Андрей учится на "2".
Учитель истории предупредил, что если на экзаменах он получит двойку, в ведомость внесут эту же оценку. Положение сложилось угрожающее. Что делать? Я не думала, что сын плохо учится, что главным его увлечением был спорт, но не учеба. На душе тревога. А на следующий день экзамены по истории.
И тогда, придя из школы домой, я упала на колени и, заливаясь слезами, стала молиться и просить Благоверного Великого князя Димитрия Донского о помощи сыну.
Почему именно Бл. Димитрия, я сейчас этот промысл Божий не пойму. Но я стала со слезами просить: "Димитрий, возьми моего сына к себе. Я хочу, чтобы он походил на тебя. "Помоги ему, прошу тебя, Димитрий. Как хочу, чтобы он стал воином. Завтра экзамены по истории, явись ему Димитрий. Помоги так, чтобы он вытащил билет со следующими вопросами: 1. Князь Димитрий или Александр Невский; 2. Христианство; 3. Иван Грозный".
Моим слезам и просьбам не было конца.
И вот утром, уходя на работу, я разбудила сына, и сказала ему: "Андрей, повтори все билеты, так как утром экзамен, но тебе попадется: 1. Дмитрий Донской; 2. Христианство; 3. Иван IV.
Ушла на работу. Волнуюсь за сына. Придя вечером, спрашиваю: "Как дела по истории?" Отвечает: "Хорошо. Я вытащил билет с такими вопросами: 1. Блаженный князь Димитрий; 2. Христианство; 3. Ливонская война при Иване IV. Получил четверку".
Вот чудо, которое свершилось. Бл. Князь Димитрий не только явился на экзамены по истории, но и помог сдать сыну все экзамены на "5" и "4". Его перевели в лицей. Вчерашнего двоечника! Окончив лицей, он поступил в Иркутское АВВУ (инженерное). Проучившись 6 месяцев, заявил, что не желает там больше учиться. Я опять в слезы и к Димитрию Донскому: "Почему сын покидает училище, почему не удержишь его там?"
Пришла к начальнику училища.
- Жаль, что такой курсант, - сказал он, - покидает училище. У меня обычай: "Не хочешь учиться - уходи в армию". Но вам, говорю, что переведу в любой ВУЗ сына - скромного и порядочного юношу.
Я подумала; "Вот промысел Господа, значит, так надо". Сына перевели в политехнический институт. А я пошла и просила князя Димитрия: "Зачем забрал его из училища, ведь я хотела, чтобы он на тебя походил?"
Сын, учась в институте, приговаривал: "Выброси мою военную форму. Никогда не буду больше шагать под палящим солнцем на плацу в сапогах". Но я форму берегла. Учился в институте без любви и желания, пропуская лекции.
If вот однажды он заявил: "Я стану летчиком-истребителем". Я не поверила сказанному. Действительно, написав письма во все училища, выехал в Барнаул. Надежды на поступление не было, увез с собой только паспорт и табель института, где были одни тройки. Конкурс: 4 человека на место. Здоровье не на высоте (проходил в Иркутске медкомиссию). И вот Андрей выдерживает экзамены, проходит медицинскую комиссию и поступает в БВВАУЛ. В настоящее время курсант III курса. Блаженного князя Димитрия очень любит, заказывает ему молебны.
Спаси его Бог. Слава Богу за все. Спасибо тебе, князь Димитрий. Что ждет впереди сына, тебе одному известно.
Я уезжаю в Иерусалим, в монастырь.
Фронтовая авиация - вторая мать моего сына. Он знает, что может умереть за Родину в числе первых. Летает с иконой святого Димитрия Донского и не расстается с нею.

Богородица подарила свечу 


Мать и ее маленькая дочь жили очень бедно. Одежда у них была старая, вся изношенная. Питались они тоже скудно. Зато духовность у них была довольно высокой. В Бога верили они крепко, были Ему преданы всем сердцем, часто ходили в храм.
Однажды по пути в церковь они зашли в магазин. Мама отложила четыре тысячи рублей на свечку, а на остальные деньги купила дочери сырок и еще что-то.
Очень любили они икону "Всех скорбящих радосте" и ставили ей свечи.
Вот и на этот раз мать хотела поставить свечу у этой иконы, но оказалось, что свечи подорожали и за свечу надо было платить уже пять тысяч. Мама и дочь расстроились, расплакались.
- И зачем нам нужен был этот сырок!
- Не нужен был нам этот сырок!
Слезы стекали из их глаз на ветхую одежду и пол храма.
И тут произошло чудо. Из иконы "Всех скорбящих радосте" отделилась огромная восковая свеча и медленно стала спускаться вниз, а какой-то внутренний голос говорил им:
- Не плачьте, не печальтесь. Вот вам свеча, возьмите! 
Это была радость, да еще какая радость!
Они зажгли и поставили свечу перед иконой Богородицы "Всех скорбящих радосте". Этот случай произошел в 1997 году.

Молитва матери 


В детстве я часто болела, была хилой. Когда мне было три годика, я заболела колитом. Я отчетливо помню, как в детском саду целый день сидела на горшке. Вечером меня забирали домой, и на следующий день все повторялось сначала. Лекарств никаких не было, т. к. не было у нас денег. Жили мы впроголодь.
Я таяла на глазах. И вот, наконец, заведующая садом сказала моей маме:
- Ваш ребенок вот-вот умрет. Я не хочу, чтобы это произошло в детсаду. Заберите ее домой и больше сюда не приносите.
Мама забрала меня домой, обливаясь слезами. Что делать? Нет ни лекарств, ни денег! А на руках умирающая дочь. Неужели никто не поможет?
И мама стала молиться Богу. Она молилась всю ночь с вечера до утра. Это была не простая молитва. Это была горячая слезная покаянная молитва.
За всю ночь от заката до рассвета мама не сомкнула глаз.
И случилось чудо. Утром я была совершенно здорова. Я позавтракала и в течение всего дня чувствовала себя прекрасно. Даже к вечеру появился румянец на щеках. Болезнь ушла.


Рассказы монахини Любови   

Господь творит чудеса 


Последние годы у меня послушание очень ответственное. Я собираю пожертвования на строительство храма.
Однажды я увидела около храма горько плачущего молодого паломника.
- У меня украли сумку с деньгами, - объяснил он мне свое горе, - а мне надо уезжать домой, и очень далеко, в Сибирь. У меня нет ни копейки денег. Как же мог Бог допустить такое?
- Не ропщи на Бога! Возможно, Господь проверяет, как выросла твоя духовность. Поблагодари Господа за это искушение.
Ой, как жалко мне стало этого парня!
Открыв свою железную кружку с надписью "Жертва на строительство храма", я все деньги высыпала ему. Ему хватило и на билет, и на питание. А к вечеру у меня была полная кружка денег, - так щедро жертвовали их люди.

Купюры упали с неба 


Несколько лет назад произошел со мной просто невероятный случай. Нам очень нужно было достать миллион рублей. К кому мы только не обращались, но везде под разными предлогами был отказ. Я шла по улице и скорбела. Но я надеялась, что Господь не оставит нас в беде.
Остановившись прямо посреди улицы, я подняла руки к небу и стала молиться, а в конце молитвы обратилась к Спасителю:
- Господи, Иисус Христос, сыне Божий, помилуй нас грешных, пошли нам миллион рублей.
Не успела я договорить до конца последнее слово, как на меня посыпались с неба купюры. Ровно миллион рублей послал нам Господь.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!


Рассказы брата Владимира   

Пить надо меньше 


Моя хорошая знакомая похоронила отца. Все мы любим своих родителей. Однако ее любовь была особенной, очень крепкой, беззаветной.
В Бога она верила слабо. Знала, что Он есть, но продвижения вперед к вере не было. Не знала даже, как поминать отца.
Она обратилась к нашему батюшке, который дал ей совет поездить по церквам и монастырям и везде подавать записки об упокоении и, конечно, почаще бывать на могилке отца, усердно молиться, ухаживать за могилкой.
Полтора года она усердно выполняла советы батюшки: побывала во многих монастырях и лаврах, часто бывала на могилке отца.
И вот через полтора года, когда она была на могилке отца, отец вышел из памятника и сказал ей:
- По твоим усердным молитвам Господь разрешил нам свидеться. Пойдем со мной. Я покажу тебе, где я живу.
Все это происходило как во сне.
Привел ее отец к большому водоему, где плавало множество людей. Каждый старался доплыть до стены. У каждого сзади на короткой веревке был груз на плаву, который он тащил по воде.
- Сзади, - сказал отец, - у каждого все спиртное, которое он выпил за время земной жизни.
Те, которые доплывали до стены, пытались вскарабкаться на нее, одназво всем мешал груз, привязанный к поясу.
Один человек особенно запомнился ей. Он добрался почти до вершины стены, осталось всего полметра. Но груз не позволил ему преодолеть это расстояние, и несчастный снова упал в водоем.
- За стеной - спасение, - сказал отец.
- А долго они здесь плавают?
- Века.

Помог преподобный Сергий 


Еще одна моя знакомая рассказала мне интересный случая. У ее сына начали болеть ноги. Чем дальше, тем больше. Врачи пытались помочь, но бесполезно.
И вот кто-то дал ей совет поехать в Троице-Сергиеву Лару, поставить свечу преподобному Сергию, помолиться о сыне.
Приехала она в лавру, купила свечку. Но, как поставить свечу, она не знала. Какой стыд! Уже жизнь на исходе (было ей около семидесяти лет), а элементарных вещей она не знала.
Когда она стояла со свечой в руках, к ней подошел старичок, и сказал:
- Давай, сестра, свечку, я поставлю ее к ногам.
Взял он свечу и поставил ее к ногам Преподобного. Старичок отошел в сторонку. Один раз она повернула голову и посмотрела на него. А вот когда она повернула голову второй раз, старичка уже на месте не было.
Когда она приехала домой, ее ждали там два чуда. Сын ее был здоров - это первое, что она сразу узнала. Второе же чудо состояло в том, что старичок, который поставил ее свечу в лавре, оказался преподобным Сергием Радонежским. Ей показали икону Преподобного, и она сразу его узнала.


Невероятные случаи   

Провалилось село 


Весной 1998 г. в Молдове в Хынчешском районе провалилось село Леушены. Люди из села ушли, как только стали проваливаться дома. Все село ушло под землю, за исключением церкви и церковной сторожки, от села остался только маленький церковный остров.
Один житель этого села был в это время в погребе, наливал вино в бутыль. Увидев что-то неладное (стал перекашиваться косяк двери), он схватил бутыль с вином и выбежал на улицу. На улице он увидел, как ныряют под землю дома. Не выпуская из рук бутыли с вином, он выбежал из села в безопасное место. Бутыль с вином - вот все, что осталось у него от его усадьбы.
Господь такими примерами наказывает нас за грехи наши. Он доказывает нам, что Он существует, а мы упрямо продолжаем не верить и грешить.
Рассказ молдаванки Лидии 

Чудо Николая Чудотворца 


Мой дедушка Андрей как-то поехал в город, повез целую телегу товаров на базар. До позднего вечера торговал он на базаре и все успешно распродал. Когда выезжал из города, уже вечерело, надвигались сумерки. Деду было боязно ехать одному, и он решил заночевать в городе. Для этой цели попросился на ночлег в последний дом на окраине города.
После ужина, когда он лег спать, им овладело какое-то смятение. Сна не было, а было чувство тревоги и страха. У хозяина дома было трое крепких, здоровых сыновей. Они что-то обсуждали за стенкой.
Прислушавшись, он понял, что они хотят убить его.
- Он едет с базара. У него много денег.
- Да и кони с телегой нам пригодятся.
- Никто не видел, как он заезжал к нам.
- Конечно, сколько нам можно жить в бедности. 
Положение сложилось угрожающее и безвыходное. На дворе уже была глубокая ночь, помощи ждать неоткуда. Страх сковал деда.
И тут он вспомнил о Боге, стал молиться ему, а потом Николаю Чудотворцу:
- Николай Чудотворец, моли Бога обо мне, спаси меня от этих бандитов. У меня дома четверо сыновей малых.
После этих слов раздался сильный стук в окно.
- Тут у вас остановился мой друг Андрей. Мне ему нужно кое-что сказать.
Хозяин впустил незнакомого мужчину. Он был молодой, решительный, крепкого телосложения.
- Андрей! Нам надо с тобой ехать сейчас. Нас ждут. Одевайся.
Дед поспешно оделся. Они запрягли лошадей и поехали в сторону родного села деда.
Когда они отъехали на большое расстояние, незнакомец сказал ему: "Теперь ты в безопасности, езжай спокойно до самого дома, никто тебя не тронет; и никого ты не встретишь".
Обернувшись назад, дед глазам своим не поверил. Незнакомца на телеге не было, он исчез.
Дед биагопояучно доехал до дома. И рассказал всем, как его спас Николай Чудотворец.
Этот случай укрепил веру деда в Бога. Он стал священником, и все его четыре сына тоже стали священниками. Внуки его тоже пошли по стопам деда, становятся священниками, а внучки выходят замуж за священников.

Рассказ священника 

Дошла моя молитва 


У меня два сына. В марте 1993 года мой старший сын был осужден на длительный срок. Я обратилась к иконе "Казанской Богоматери" с молитвой, и у меня полились стихи: 

Богоматерь, о Матерь Божия,  
Обращаюсь к тебе с мольбой:   
Уведи ты нас с бездорожия,   
Уготовленного судьбой.   

Помоги, Пресвятая Матерь,   
Пересилить судьбу мою.   
Расстели нам чистую скатерть,   
О спасеньи Тебя молю.   

Время черное злою силою,   
Не спросясь, ворвалось в мой дом.   
Разве помощи попросила б я,   
Если б горя не было в нем.   

Не себе прошу Твоей милости,   
Мне к мученьям не привыкать,   
Чтоб от черных сил заслонила Ты   
Сыновей моих, Божия Мать.   

Бью челом Тебе, Благодатная,   
Помолись за них у Христа,   
Чтобы боль моя необъятная   
Не кричала в моих устах.   

Дай им разума, доброты Твоей,   
За грехи неразумных прости,   
Чтоб от святости и любви Твоей   
Стали чистыми дети мои.  

Каждый день повторяла эту свою просьбу, читала "Живый в помощи" (пс. 90) у иконы Богородицы.
И как-то на свидании мне сын говорит, что у него в вещмешке появилась картина мужчины в панаме и с книжкой. Он даже не знал, что это икона "Спасителя", а "панама" - Божественный ореол вокруг головы.
Несколько раз он убирал икону в шкафчик, но она снова появлялась в вещмешке, как бы о чем-то предупреждая его.
Вскоре его освободили досрочно. Никаких шансов на освобождение не было, т. к. статья амнистии не подлежала. Но свершилось чудо!
Господь освободил моего сына по моим молитвам. Вернулся он домой с крестиком на шее, стал верующим человеком. Слава Богу за такое счастье!

Светлана, г. Челябинск 

Выстрел 


Случай этот произошел во время войны в моем родном селе Н.-Михайловском на Кубани. В 1943 году в нашем селе размещалась стрелковая рота.
В доме моего друга Якова квартировали двое солдат. Один из них держал дома винтовку, которая висела в комнате на гвозде.
Как-то вечером, когда вся семья собралась дома, младший брат Якова прицелился в свою мать и нажал на спусковой крючок. Мальчик (ему было десять лет) и вся семья были уверены в том, что винтовка не заряжена.
- Осечка.
Все окружающие рассмеялись. Затем он прицелился в отца.
- Опять осечка.
Затем он прицелился в брата Якова.
- Одни осечки.
Затем он, облокотившись на стол, направил дуло винтовки на керосиновую лампу. Прицелившись в стекло лампы, он нажал на спусковой крючок и... грянул громовой выстрел. Выстрел был точный, стекло разлетелось вдребезги.
Страшно даже подумать, какая бы разыгралась трагедия в этой семье, если бы Господь не спас отца, мать и брата этого "снайпера".
Господь ясно сказал: "Не убий!" А наши дети с пеленок воспитываются на убийствах. Смотрят боевики, стреляют друг в друга из игрушечных пулеметов, автоматов, пистолетов, читают детективы, замешенные на крови.
Даже игрушечные автоматы порождают в детях дух ненависти, злобы и убийства.
Человек не имеет права даже допускать мысль об убийстве, ибо такая мысль греховна.

Нападение НЛО 


Сейчас немного спала волна так называемых "НЛО и инопланетян". 
А в начале 90-х годов эта тема буквально заполняла умы людей. Пресса, телевидение, радио пичкали народ потрясающими случаями встреч с "представителями далеких миров" и их "межпланетными кораблями".
Изучая этот важный для спасения души вопрос, мне пришлось освоить массу книг, журналов и газет, выслушать многих участников оригинальных событий и... даже принимать участие в работе международного Таллинского симпозиума уфологов. Обо всем этом можно говорить много и долго, можно даже написать большую книгу. 
Но все это не столь важно. Важны выводы. А выводы лаконичны. Случаи встреч с "НЛО" и "инопланетянами", полеты на другие планеты с ними и т. д .— все это проделки бесов. Они могут явиться человеку в любом виде и в любом одеянии, могут показать все, что им нужно и убедить в том, что им выгодно.
Главная их задача — это завоевать доверие человека, а затем овладеть его душой. Но, если человек начинает читать защитные молитвы «Да воскреснет Бог», 26, 50, 90-й псалмы, если он пользуется крещенской водой, если священник освятит дом, машину, подворье — все кошмары кончаются.
Мне лично никогда не встречались ни «НЛО», ни их обитатели. И вот в январе 1997 года, видимо, для передачи информации другим, Господь послал мне такое испытание.
Мы ехали на легковой машине из Дивеева в Санаксарский монастырь. На заднем сидении устроились трое: казачий подъесаул Олег с двумя товарищами, а впереди, рядом со мной, сидел казачий сотник Владимир.
Много раз мне приходилось убеждаться в том, что если ехать к святому месту и всю дорогу читать молитвы—доедешь легко, незаметно, благополучно. Но если заниматься пустыми разговорами, то обязательно что-либо случится. То колесо отлетит, то вентиляционный ремень порвется, то машина заглохнет без всяких на то причин и т. д.
Вот и на сей раз, мы в начале пути молились, а потом как-то незаметно пошли разные разговоры.
Ехали вечером. Вдруг недалеко от монастыря мы увидели, как из багрового пламени заката отделился огненный красный шap и пошел на нас, набирая скорость и вытягиваясь по форме. Он стал похож на колбу с двумя горлышками.
Мы всe стали креститься и читать «Да воскреснет Бог» и «Живый в помощи». Шар заметно замедлил свой угрожающий полет, затем остановился, а потом дал задний ход, уменьшаясь в своих размерах и, наконец, исчез в оранжево-багровой полосе заката.
Все произошло настолько быстро, что мы не успели даже испугаться.
Продолжая движение, мы совершили новую ошибку. Вместо того чтобы усердно молиться, мы стали оживленно обсуждать случившееся, за что снова были наказаны. Нашу машину, которая шла на малой скорости (не более 40 км/час), развернуло "задом наперед", снесло в кювет и бросило на березы. Мы повисли на одной из них.
Все также произошло быстро. Я, правда, успел трижды промолвить "Господи, помилуй!"
Если бы не эта маленькая спасительная береза, на которой повисла машина, пришлось бы нам кувыркаться в котловане.
- Это на вас было нападение, - сказал нам старец схиигумен Санаксарского монастыря батюшка Иероним.

Неопалимая купина 


Я ехал из Арзамаса в Дивеево. Со мной ехал в машине гостивший у меня сын Владимир. Внезапно недалеко от въездного храма наша "пятерка" заглохла. На улице был мороз около сорока градусов, да еще с ветром.
Мой Владимир - автомеханик. Открыв капот, мы все досконально проверили, но неисправность не обнаружили. Не менее 20 минут мы возились с машиной, но тщетно. Руки отказали служить, сами мы замерзали все больше и больше. И тут к нам подошла женщина.
- Я живу напротив, вот в этом доме. Из окна я увидела, как вы пытаетесь завести машину. Давайте закатим ее ко мне во двор, а сами вы можете заночевать у меня. Ведь уже дело идет к ночи.
- Спаси тебя Господи, сестра. Сам Бог послал тебя нам. В доме у нее было очень много икон, в каждой комнате.
Как это чудесно и прекрасно, когда человек входит в квартиру или в дом, и его встречают Спаситель, Богородица, святые. Сразу ощущаешь большую благодать этого дома, тихая радость и блаженство разливаются по всему твоему телу!
Нина (так звали хозяйку дома) напоила нас горячим чаем, накормила.
Долго мы беседовали с нею. Она рассказала несколько интересных случаев из своей жизни. Одно чудо запомнилось мне в подробностях.
- Этот дом, в котором вы сейчас находитесь, чудом не сгорел.
Однажды знойным летом на нашей улице вспыхнул пожар. Меня дома не было. Дома здесь все деревянные, горят, как спички.
Когда я, узнав о пожаре, прибежала домой, полыхал соседний дом. Огонь был до небес. Ветер дул в сторону моего дома, и уже начала гореть деревянная пристройка.
Я вбежала в дом, схватила икону "Неопалимая купина", выбежала с ней на улицу и стала молиться. Я просила Царицу Небесную простить мои грехи и спасти мой дом.
Внезапно огонь погас сам собою. Не было пожарных, никто даже не пытался тушить огонь. Он погас сам. Это чудо видели десятки людей. Даже неверующие люди крестились и плакали от радости.
Я знаю много случаев, когда икона "Неопалимая купина" спасала от огня. В каждом доме надо иметь эту икону.

Господь послал 


Мой товарищ Валерий живет с женой и малолетней дочерью в г. Таллинне. Вся эта семья настолько предана Богу, что мы, их друзья, во всем старались подражать им, брали с них пример.
Мне хочется рассказать об одном чуде, которое послал им Господь.
Жили они очень бедно, заработок главы семьи был ничтожным. В канун Яблочного Спаса Валерий и его жена Валентина оказались почти без продуктов и без денег.
- Валя, ты не расстраивайся. Видно, Господу именно так угодно, чтобы у нас завтра не было яблочных пирогов. Ведь волос не упадет с головы человека без Его святой воли. Будем на Него уповать. Хлеб и картошка у нас есть, голодными не останемся.
С тем они и легли спать, усердно помолившись и поблагодарив Бога за все, что Он для них делает.
Проснувшись утром, они увидели, что их стол был буквально завален продуктами. Там были яблоки, мука, масло, сахар и яйца.
- Валера, ты посмотри на стол, какое чудо! Это, видимо, кто-то из друзей потихоньку, пока мы еще спали, принес и положил все на стол и также бесшумно ушел.
- Это сделал истинно верующий человек, который понимает, что творить добро надо тайно. Помнишь, какой пример подал нам всем Николай Чудотворец, когда тайно трижды забрасывал бедному человеку мешочки с золотом для того, чтобы тот выдал замуж трех своих дочерей?
Вот так и мы, все православные, должны поступать. Сделал доброе дело - сразу забудь о нем.
И тут они обратили внимание на то, что входная дверь в их комнату была заперта изнутри, и ключ торчал в замке.
Напекли они яблочных пирогов целый целлофановый мешок, весь день ездили по городу, угощая всех друзей, знакомых и незнакомых дарами Господа. И меня, грешного, Господь сподобил вкусить Его благодатный дар. Таких вкусных пирогов я отродясь не едал.

Хотели обмануть Бога 


Москва, осень 1995 г. Почти в центре города произошло событие чудесное, малоизвестное, о нем не писалось в православных изданиях. Люди, бывшие в храме при этом явнейшем чуде, охотно делятся рассказами. А произошло вот что. В один из обычных будничных дней, как и положено, после Божественной Литургии совершалось таинство венчания. Вот уже все готово, все на местах, и батюшка, как нужно, вопрошает у венчающихся, согласны ли они на этот шаг. Кажется, все нормально, ничто не нарушает Божественного таинства, чинно идет обряд. Молодая пара волнуется. Ну, конечно, причин много, все понятно. Батюшка все понимает: волнение жениха и невесты он хорошо знает. Но не все тут уж так хорошо. Молодая пара волнуется (как потом стало ясно) совсем по другому поводу. Таинство-то молодоженам уже известно, только вот уж сильно волнение, а как же не волноваться — ведь хотят по-своему, может быть, маловерию, может быть, незнанию, обмануть Господа: они — родные брат и сестра. Но Господь долготерпелив и многомилостив, не хочет смерти грешника.
Вот священник поднимает в своей руке венчальный венец, еще мгновение, и он возложит его на голову незаконно сочетающегося.
В этот момент венец на глазах онемевших присутствующих вырывается из руки также пораженного батюшки. Описав дугообразную траекторию, он вылетает из храма и опускается на верхний конец креста главного купола пятиглавого храма. Слава Богу.
Что говорить, молодые тут же сознались в обмане. А венец около месяца продолжал находиться на верхушке креста. Для чего? Может, кому-то в назидание, кому-то в укрепление веры, а кому-то - во свидетельство, что есть Бог, творящий чудеса.

Олег, прихожанин Храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник", 
г. Москва 

Благословите повеситься 


Пришел к старцу Санаксарского монастыря маловерный мирянин и обратился со словами: "Благослови, батюшка, повеситься!"
- Не благословляю! - ответил старец, - церковь не признает самоубийц. Так что иди и подумай над этим.
Через несколько дней этот мирянин опять пришел с той же просьбой.
- Ступай себе, я за тебя помолюсь и подумаю, - сказал старец.
И вот в третий раз уже приходит сей муж и говорит:
- Все надоело. Завтра я вешаюсь. Благослови, батюшка!
- Хорошо. Только выполни одно условие, - сказал старец.
- Когда накинешь петлю на шею, не забудь сказать: "Бесы, вам отдаю плоть свою, а душу - Господу!"
Пришел сей мирянин к себе домой. Вошел в гараж, накинул петлю на шею и произнес слова, которые сказал ему старец:
- Бесы, вам отдаю плоть свою, а душу - Господу!
И вдруг сзади он неожиданно получил по спине такой удар, что был выброшен на улицу. И одновременно он услышал хор козлиных голосов:
- Нужна нам твоя поганая плоть!
Сей муж так был напуган случившимся, что у него навсегда пропало желание вешаться.

Рассказ послушника Александра 

Церковь построилась сама 


В селе Ныров Пермской области стоит действующая небольшая церковь прекрасной, как бы неземной архитектуры, отличающаяся от любой другой церкви.
Жители этого села утверждают, что эта церковь построилась сама.
Построена она была еще до так называемой "революции". Вот что рассказала мне моя мама. Она жила рядом с тем местом, где сейчас стоит церковь.
Как-то проснувшись утром, жители села увидели церковь. Все были очень удивлены и обрадованы. Никаких рабочих никто не нанимал, никаких стройматериалов никто не привозил.
Однако маме моей было показано, как какие-то люди что- то строили, но все это уходило под землю, как бы опускалось. Поэтому никаких лестниц и лесов не было. И в последний вечер ставили кресты прямо с земли, а утром церковь уже возвышалась над селом во всей своей красе.
Конечно, вернее было бы сказать, что церковь построили Ангелы. Но из поколения в поколение жители села говорят: "Церковь построилась сама".
После того как появилась церковь, еще долгое время пытались найти тех, кто финансировал это строительство, и тех, кто ее строил, или хотя бы того, кто привозил материалы. Но все безрезультатно. Загадка осталась неразгаданной.
В 30-х годах, когда во всей округе грабили и ломали церкви, эта Божия церковь "заперлась изнутри и никого не допустила к себе". Внутри по праздникам горел свет, шла служба, но никто туда не входил и никто не выходил оттуда.
Мама мне сказала, что эта церковь со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа поднимется на небо.

Рассказ сестры Антонины из Перми 

Встреча со смертью 


Я занимался в спортивной секции по велогонкам. Проживали мы тогда в г. Ростове. Я участвовал в соревнованиях. Тогда в соревнованиях принимали участие многие города, и людей было повсюду множество.
Я, так случилось, съехал на мосту с трассы и колом врезался в самую гущу толпы, которая меня оттащила и сбросила с моста, высота которого была примерно метров двадцать. В то время, когда я летел вниз головой, то от меня отделилось летучее тело, имевшее вид нашего грубого тела. Все члены его, волосы, лицо, сердце — все было при нем, а также обоняние, зрение, слух, осязание.
А то тяжелое тело, которое совершало полет, казалось оболочкою. Новое мое тело следило за тем тяжелым телом и прямо передо мною, как на экране, стали показываться картины моего жизненного пути, со школьных лет. Я вновь как бы проходил пройденный уже путь, зафиксированный чудесным образом. Во мне были в тот момент: ум, воля, совесть, помышления, осуждения, оправдания — все, что вобрал мой внутренний человек. Только каждый мой поступок выглядел уже здесь иначе и воспринимался по-другому.
Воды в реке под мостом было мало, по пояс. Больше было ила. Новое мое тело было легким и парило в воздухе, как ветерок.
Потом я почувствовал, что тело мое достигло рокового "приземления" и боком вошло в ледяной ил. Голова и все тело было забито илом. Я наблюдал, как люди устремились к месту моего падения, как приехала скорая, как за ноги вытаскивали мое тело. Потом я наблюдал, как оно было все в грязи, как люди отмывали тело и счищали грязь. Я же находился вверху в полном покое, а когда начали дуть мне в рот, я почувствовал неопределенный гул, который, казалось, то приближался ко мне, то вновь отступал. Этот гул, то приближаясь, то отступая, придавал мне какую-то тяжесть. То, что со мной произошло, невозможно причислить к галлюцинациям. Я раздваивался. У меня было два тела, но второе тело никто не видел.
И вдруг я "вошел в тело", пришел в себя и мне стало очень тяжело, плохо. Теперь я чувствовал боль, ушибы, ломило мое тело.

Рассказ спортсмена 

Нож в сердце (рассказ священника) 


В то время, когда произошел со мной этот страшный случай, я еще не был священником.
Жил плохо, грешил. Но в Бога верил, знал, что за грехи рано или поздно обязательно придется расплачиваться.
Однажды вечером на квартире моей знакомой произошла у меня встреча с матерым преступником.
Я уже собирался уходить домой, как вдруг на этого рецидивиста нашла блажь:
— Никуда не уходи!
Я стал одеваться, невзирая на этот приказ. Тогда он схватил ребенка моей знакомой и пригрозил мне:
— Если ты меня не послушаешь, я тебя зарежу. Лишать меня жизни просто было не за что, поэтому не придал значения этой угрозе. 
— Отдай ребенка матери, — твердо сказал я ему.
Тут он схватил нож и вонзил мне в живот в районе селезенки. Как потом выяснилось, он ее пронзил ножом. Я не упал. Второй удар он мне нанес чуть повыше. Но я не падал. Третий раз он вонзил нож мне прямо в сердце по рукоятку.
Я все отчетливо помню. Помню, как я мысленно взмолился БОГУ во время первого удара.
— Господи, я так много нагрешил, не дай мне умереть, отпусти мне еще время на покаяние.
Почему-то я был уверен, что не умру. Я упал, однако был в сознании. Помню, как все время лилась кровь, как приехали врач с медсестрой.
— Пульса нет — сказал врач, — он мертв. Везите его в морг.
Они еще о чем-то говорили между собой и с моей знакомой. Все их разговоры я слышал и смотрел на них, но ни шевельнуться, ни издать какой-либо звук не мог - не было сил. И вдруг медсестра заметила мой живой взгляд.
- Доктор, он на нас смотрит, он жив! Диктор снова проверил пульс.
- Пульса нет. Сердце не работает. Он мертв.
Но все же меня быстро отвезли в больницу, вызвали хирурга и положили на операционный стол.
Операция длилась шесть часов. За это время душа моя проходила мытарства. Они описаны во многих книгах, поэтому не буду много говорить. Скажу только, что ради пребывания в вечной жизни в Царствии Божием здесь, на земле, во временной нашей жизни, можно и нужно выдержать любые искушения, любые невзгоды и лишения, благодаря Господа за все. Лучше здесь, на земле, всю жизнь гореть в огне, чем там, в вечной жизни. Надо творить добро в любое время дня и ночи, при любой возможности. Надо отказаться от себя, жить только для других. А главное - не грешить. Надо научитъся побеждать грехи.
Представьте себя дорожной пылью, о которую все вытирают ноги. Живите, как эта пыль. Вот тогда у вас будут шансы на спасение.
Операция прошла успешна.
Во врачебной практике это был уникальный случай. Сердце, пронзенное ножом, заработало. Суровым был приговор врачей после операции:
- После такой операции можно прожить не более трех лет.
После этого случая я пересмотрел свою жизнь, стал жить совершенно по-другому - по заповедям Божиим (насколько это возможно), стал священником.
Господь продлил мои дни. После этой операции прошло девять лет. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Слава тебе, Господи за твою милостъ ко мне!
О том, что с ним произошло, рассказал мне сам батюшка в конце 1997 года в Санаксарском монастыре, ожидая приема к старцу Иерониму.


Отдельные рассказы   

Пришла икона 


Саратове, в Свято-Николаевском храме, 25 мая 1997 года при огромном стечении народа мироточащая икона Николая Чудотворца была возложена архиепископом Саратовским и Волжским Александром на алтарь.
Я, прихожанка этого храма Тамара, знаю историю этой иконы.
Эта икона чудесным образом попала к одной бабуле. Бабуля шла по улице и в подворотне одного дома увидела прекрасную старую икону Николая Чудотворца. Она очень удивилась, что такая икона оказалась на улице.
Придя домой, она стала молить Спасителя о том, чтобы Он послал ей эту икону.
Утром, выйдя в сени, она вместе с дочерью увидела эту икону. Они перенесли ее в комнату и стали молиться.
Потом эта икона заблагоухала и замироточила.
После смерти бабули икона по ее завещанию была передана в храм.
Икона продолжает мироточить и сейчас. Служители храма заметили, что несмотря на восстановительные работы, икона остается всегда чистой. Никогда на ней нет ни пылинки, хотя ее никто никогда не протирает.

Бесовская дыра 


Телевизор... Нет ничего притягательнее этого чуда цивилизации. Но и страшнее и опаснее этой адской машины трудно найти. Этот маленький ящик решает львиную долю задач по завоеванию мирового господства, изложенных в "Протоколах сионских мудрецов" и в программе бывшего директора ЦРУ США Аллена Даллеса.
Вот выдержки из этих документов. "Нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума людей принцип Божества и Духа", "Мы создали безумную, горячую авторитетную литературу", "Мы одурачили, одурманили и развратили молодежь", "Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознанье культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности".
Добавим еще к тому же, что сейчас по телевизору идет массовое кодирование людей. Число антихриста 666, хитроумно вплетенное в разные рисунки, а иногда и без рисунков, ежедневно мелькает на голубом экране. Ну и, конечно, радиация - ее нам тоже дает телевизор.
Верующие люди стараются избавиться от этой бесовской дыры, через которую дьявол воздействует на людей. Но это сделать иногда непросто, т. к. в одной семье часто живут верующие вместе с неверующими. А неверующие, как правило, без телевизора жить не могут. Уж такая, у него, проклятого, притягательная сила.
Но безвыходных положений не бывает. У меня несколько дней жила паломница из Нижнего Новгорода сестра Лидия. Она мне рассказала, что много лет терпела телевизор, который ежедневно включал на несколько вечерних часов ее муж. На ее просьбы выключить телевизор, а тем более продать его, он не реагировал. Очень она расстраивалась и плакала от этого горя. И вот однажды, чувствуя безысходность своего тяжкого положения, взмолилась она Богу, обливаясь слезами:
— Господи, уже нет больше сил моих, помоги мне — выключи телевизор. Ведь он мне даже молиться не дает.
Муж в это время сидел у телевизора и смотрел какую-то передачу. И вдруг телевизор умолк, и погас его экран. Муж подумал, что выключили электрический свет. Подошел к выключателю, включил его и... лампочка зажглась.
Муж побежал к знакомому, который разбирался в телевизорах. Но сколько тот ни возился, ничем помочь не смог — телевизор не работал.
Через несколько дней муж вызвал телемастера из ателье. Мастер сделал вывод: телевизор не сгорел, не сломался, не испорчен. Однако включить его он так и не смог. Развел руками и уехал.
С тех пор прошло около года. Муж иногда включает телевизор, но тщетно. Экран безмолвствует.
Аналогичный случай рассказала мне монахиня Клеопатра из Дивеева. Она жила на квартире у своих знакомых. У нее была маленькая комнатка. У монахини много времени уходило на молитвы. Я в этом убедился, т. к. матушка Клеопатра и в моем доме жила около месяца.
Большую часть времени суток проводила она в своей крохотной комнатке в молитвах.
Но там, у ее знакомых, за стенкой часто (а по вечерам ежедневно) долго и громко работал телевизор, который мешал ей молиться. Попросить хозяев дома о том, чтобы они выключили телевизор или убавили громкость, она стеснялась. Вот так долгое время и молилась под звуки врага.
И вот когда совсем стало невмоготу ей, когда уже хотела искать новую квартиру, обратилась она к Господу с молитвами и просьбой помочь ей. Не успела она закончить молитву, как телевизор заглох. И пока она жила в этом доме, больше не слышала его звуков.
Такое же пагубное влияние, как телевизор, на человека оказывают и компьютеры.
Мне рассказал инженер, который посменно дежурил в одном компьютерном зале, что вечером, после того как он прочел несколько молитв, компьютеры сами выключились, а утром сами включились.
Компьютерные центры связаны между со€ой, а командует всеми этими поясами главный компьютер "Зверь". Число его 666. Даже маленькие компьютеры и телевизоры опасны для человека. Несколько человек рассказывали мне, как из телевизора выходили рогатые и заявляли, что они хозяева этого ящика.
Одна моя знакомая рассказала мне, что видела, как из телевизора показалась голова с рогами. Рога стали расти у нее на глазах и уперлись в потолок.
Молиться нам надо и молиться! Господи, помилуй нас, грешных рабов Твоих!

Алкоголиков спасают молитвы 


Тяжелая страшная болезнь постигла русский народ - алкоголизм. Захваченные "зеленым змием" мужчины и женщины пропивают свою совесть, своих детей, свою Родину. Сколько бес алкоголя приносит преступлений и болезней! И сколько он уносит денежных средств и различных материальных ценностей!
Алкоголик постепенно теряет стыд, совесть, свое человеческое достоинство. Он постепенно деградирует и доходит до белой горячки или тюрьмы, или смерти (часто это бывает самоубийство).
А сколько горя и страданий приносит алкоголик всем окружающим и в семье, и на работе, и на улице.
В моем доме в Дивееве зимой 1997 года проживала паломница из Нижнего Новгорода, которая восемь лет жила - мучилась с мужем алкоголиком. Приходил муж домой ежедневно в нетрезвом состоянии. Причем напивался до такой степени, что еле ноги передвигал.
Никогда жена его не ругала, даже не упрекала. Все сносила, терпела и усердно молилась, просила Господа нашего Иисуса Христа помочь ее горю.
И услышал Господь ее молитву. Муж уверовал в Бога, стал ходить в церковь и... перестал пить.
Еще более интересный случай был с моим знакомым из Москвы Николаем.
Жил он у меня несколько дней, регулярно молился, ходил в храм, окунался в святых источниках. Словом, вел праведную, благочестивую жизнь, как почти все мои знакомые паломники.
Перед отъездом домой рассказал он мне о чуде, которое с ним произошло.
Много лет он пил водку регулярно и много. Дошел до белой горячки, но продолжал пить.
Часто слышал, как бесы о нем говорили: 
- Ну, этот наш!
Слышал многие другие их разговоры. Начал подумывать, как же вырваться из их плена. Однажды даже вслух произнес это желание, на что послышался общий хохот, и чей-то голос отвечал ему:
- Ишь, чего захотел!
И вот в этот критический момент своей жизни вспомнил он о Боге. Стал все свое свободное время молиться. Осознал свой грех и слезно каялся перед Господом.
- Господи, помилуй меня, окаянного, и помоги мне в моем горе. Сам я не справляюсь с этой задачей. Только Ты, Господи, можешь спасти меня от этой напасти.
И внял Господь его мольбам и слезам. Перестал пить Николай.
- Вот уже четыре месяца не пью, и не тянет, - сказал он мне.
Приехал он в Дивеево снова через полгода. Я поинтересовался его самочувствием.
- Все у меня, слава Богу, хорошо. О водке забыл. Теперь только думаю о спасении своей души. Во всем уповаю только на Господа.

Вышел змий 


Летом 1996 года силы полностью покинули меня, тело почернело, сделалось безразличным ко всему. Стала принимать ванны с добавлением святой воды. В сентябре 1997 года пришла в храм. От ладана вокруг меня запахло шерстью. Решила, что я должна ходить в храм, что это мое место.
Очень плохо было мне на Покров Богородицы. В животе резь была, упала на колени и просила прощения у Богородицы и у Господа. В декабре 4 дня была в Верхотурском монастыре, Господь сподобил. Уезжали из монастыря поздно вечером, было темно, небо без звезд. И только над нами светила туча звезд, и дорога была светла, и так было до вокзала (примерно 5 км). Звезды нас провожали.
К Рождеству Христову мне доверили мыть иконостас в нашем храме. Я растерялась и обрадовалась за такую честь и благодать. Мыла лики святых с молитвой. Через сутки вышел змий остромордый длиной 5 м (из копчика).

Сестра Татьяна, г. Челябинск 


Морские рассказы сестры Валентины 

Несколько лет назад плыл на пароходе один паломник, а точнее сказать, турист, движимый не желанием поклониться святыни, а желанием "увидеть мир".
Как-то стоял он (имени его не помню, кажется, Николай) на палубе один. Вдруг перед ним появился человек, как потом выяснилось, Николай Чудотворец. Он-то и сказал путешественнику, что ему нужно принять святое крещение.
По приезде домой Николай окрестился. Сейчас он плыл в Иерусалим не "посмотреть мир", а поклониться у гроба Господня Всемилостивому Богу и поблагодарить Его за явленное ему чудо и милость.


* * *

Монахиня Корецкого женского монастыря (Украина) Соломония плыла на корабле из Одессы в Израиль (декабрь 1997 г.). На второй день плавания поднялся сильный шторм (до 9 баллов, по-моему). Время шло, а буря не собиралась утихать. Мать Соломония днем и ночью горячо молилась Николаю Угоднику, просила укротить бурю и благополучно доставить ее в столь желаемое место. И вот спустя какое-то время паломница из окна своей каюты увидела на палубе святого Николая Угодника. Вскоре шторм прекратился, и установилась затишье.
Корабль благополучно добрался до суши.


* * *

Об этом случае рассказала одна православная. Все далее описываемое произошло с ее зятем. Он - капитан дальнего плавания. В Бога он тогда не верил и был некрещен. Подтрунивал над своей верующей тещей.
Но однажды во время очередного рейса случилось несчастье: корабль попал в аварию, и, казалось, уже никто не мог спасти погибающих людей. Вот тогда вспомнил капитан о небесном покровителе всех путешествующих и мысленно обратился к Николаю Чудотворцу, прося его о помощи и обещая принять святое крещение, если не погибнет.
Чудом люди были спасены. Капитан, приехав домой, крестился, а попозже обвенчался с женой.
До сего дня он не забывает, как ему тогда, в минуту огромной опасности, явился старичок и одобрил намерение стать чадом Христовым.

Перед постригом 


За неделю до пострига в монахи был мне вещий сон. Я ходил по солдатской казарме в повседневном солдатском обмундировании. В казарме никого не было.
Выйдя из казармы на плац, я увидел много воинов, стоящих в строю в парадной одежде. Одежда была как бы размыта, но я заметил, что она была черной и напоминала монашеское одеяние. Воины все были стройные, высокие, молодые, красивые. Стояли они по команде "смирно". Они готовились принимать присягу.
- Опоздал, - подумал я.
Подойдя к строю, пытаюсь увидеть кого-либо из офицеров. Но они все внутри строя - коробки. Человек двести стоят торжественно молча, не шелохнувшись.
Метрах в ста от этого строя стоит другая "коробка". Здесь воины одеты в повседневную форму. Ростом они поменьше, но тоже стройные, подтянутые и тоже стоят по команде "смирно".
Подойдя к ним поближе, пытаюсь здесь увидеть офицеров, но они также находятся внутри "коробки".
- И здесь опоздал, - сокрушался я.
Вдруг вижу, как от первой "коробки" в мою сторону бегут трое: один впереди, а двое сзади.
- Разрешили переодеться, - радостно кричит мне передний на бегу. 
И я побежал впереди них переодеваться в парадную форму, чтобы принять присягу.
Через неделю меня постригли в монахи.
Я принял присягу на верность Господу и стал воином Христовым. Все грехи были сняты с меня вместе со старой одеждой. Родился новый человек с новым именем Трифон. Какая это радость, какое это счастье, может понять только тот, кто все это испытал на себе.

Миро Богородицы 


Село Нижняя Байгора, что в ста километрах от Воронежа, ничем особым не примечательно. Неказистые избы в три оконца, палисадники, за ними - картофельные поля, клочки огородов...
Был здесь когда-то красивый храм Пресвятой Троицы, возвышался над домами и огородами, золотился куполами, да в годы безбожия разрушили его до основания. Иконы порастащили, церковную утварь приспособили для домашнего хозяйства. До того дошли в своем богохульстве, что святые образа использовали, как доски, делали дверцы для курятников.
Молодежь подалась в город в поисках лучшей доли. Прежде большое село захирело. Остались в нем около полутора тысяч жителей, да из них треть - пенсионеры, большей частью неверующие. Очерствели души у людей, задубели...
Не потому ли нередки здесь грабежи, воровство, насилие. Пришлые ли лютуют, свои ли - не разберешь. То в избу вломятся, то обчистят огороды, а то и последнюю коровенку в лес угонят; останутся от нее только рожки да ножки.
Даже на местного священника покушались, хоть избенка у него бедна и худа. Словом, грустная картина. Забытая Богом глубинка России.
Но однажды...
Вьюжным февральским днем, ближе к вечеру, шел протоиерей Кирилл Мелешко в свой скромный приход, год назад оборудованную церковь в помещении бывшей сельской школы, рядом с прежним разрушенным храмом, где, правда, начались работы по восстановлению. Шел и думал невеселую думу: поди, опять соберутся пять-шесть старушек. Да и это благо. А то и всего две-три самых ревностных. А может, и вовсе ни одной. И тогда будет он, шестидесятилетний хранитель веры православной, переживший все: голод, гонения, ломаемый, но не сломленный, - служить в пустой церквушке, чтобы не покинул сей дом и село Дух Божий.
С этими мыслями и вздохами подошел он к унылому типовому строению без купола, а навстречу - старушки, те самые, о коих думал дорогой; бегут к нему, чуть не кричат, руками размахивают: "Батюшка, чудо-то какое"!, "Божья Матерь плачет, слезами обливается, родимая", "Батюшка, отец Кирилл, наша "Иверская" источает миро!"
...Надо сказать, что Иверская икона Божией Матери издавна принадлежала деревенскому храму, а по разрушении его попала к одной жительнице Нижней Байгоры. Когда открылся в селе приход, она вернула икону.
С этой-то иконой и произошло чудо.
Вот как рассказывает о случившемся сам отец Кирилл: "Вошел я в алтарь, облачился и подошел к святой иконе. Образ Божией Матери источал благовонное миро. Оно истекало потоками, заполняя на святой иконе все углубления. Отслужил я молебен, помазал всех. Между тем Всенощная шла своим чередом. Под святую икону подложили мы белое полотенце, оно впитывало слезы Богородицы... Продолжалось это три дня".
Чудо, явленное в Нижней Байгоре, привлекло к ней паломников.
...Как-то подкатил к церкви "Икарус", полный ребятишек. Ничем не выдавала "Иверская" своего недавнего чуда. Лишь с обратной стороны были видны широкие подтеки; от них исходил аромат... Началась служба. В положенное время ребята опустились на колени, и вдруг на глазах потрясенной детворы с иконы буквально полилась благодатная струя. "Словно озеро разлилось", - рассказывает отец Кирилл.
За год икона мироточила 12 раз... Более того, стала мироточить и вторая икона этой церкви - "Неопалимая Купина".
В последнее время стали мироточить многие иконы Пресвятой Девы Марии и во многих странах. Плачет по нам, лживым и заблудшим грешникам, Божия Матерь, плачет даже кровавыми слезами.

Исцеление дочери 


Моей старшей доченьке было 3 года. Я в это время была в положении, но по делам меня вызвали на работу. Когда комиссия, проверив мою работу, ушла, с девочкой стало твориться неладное. У нее поднялась температура до 42 градусов.
Пришла я домой с моим ребенком. Сразу дала святой воды, прочитала "Отче наш" и три раза ее перекрестила. Все три раза повторила.
Но если бы вы видели, что делалось с ребенком! Это невообразимый ужас! Ребенок корчился, как на электрическом стуле. Девочку поднимало, кидало. Когда я в третий раз дала святой воды и обрызгала ее, читая "Отче наш", ребенка подняло примерно сантиметров на тридцать, скрюченного, с безобразно перекошенным личиком.
В изнеможении девочка упала на кровать. Температура сразу спала, и она выздоровела.

Устоял 


Житель города Кропоткина Иван С. вышел на пенсию. Пенсия небольшая, поэтому немного подрабатывал на своей легковой машине. Однажды ему позвонил знакомый бизнесмен Виктор:
- Иван, моя машина на ремонте - свози меня в Краснодар. Потратим на поездку два дня. В первый день покатаемся по городу, а во второй день загружаемся и едем домой. Плачу миллион.
Иван согласился. Не так часто бывают такие выгодные заказы.
В Краснодар приехали без приключений. До позднего вечера возил Иван Виктора по разным предприятиям и оптовым базам. Заночевали в гостинице "Кавказ". Виктор снял люкс. Приняли ванну и пошли ужинать в ресторан. Виктор заказал коньяк, шампанское, икру, осетрину, а Иван попросил для себя винегрет, гречневую кашу и чай. Был он человеком верующим, а все это происходило во время Великого Поста.
Виктор пил и понемногу хмелел. Когда играла музыка, он выходил из-за стола танцевать.
После одного из таких танцев он возвратился с двумя молодыми девушками. Им было лет по семнадцать.
- Знакомься, Иван. Это мои старые знакомые Света и Люся.
- Сегодня будем спать со Светом, - пошутила одна из них. Девушки охотно ели и пили, а потом Виктор расплатился и пригласил всех к себе в номер.
- У меня там есть для вас сюрприз, - сказал он. Сюрпризом оказались бутылка армянского коньяка и коньяк "Наполеон". Так что пир продолжился в люксе.
Ивану все это было не по душе. Он извинился и ушел в другую комнату.
- Водителю надо отдыхать, - сказал он.
Тщетно уговаривали его и Виктор, и девушки "расслабиться".
Часа в три ночи дверь в его комнату открылась и появилась полуголая Люся.
- Ванечка, пусти меня погреться, я вся замерзла, - сказала она и села к нему на кровать.
Какое это было страшное искушение для Ивана!
- Дочка, - сказал Иван, - да нет, вернее, внучка, куда ты катишься?
- Дедуля, один раз живем на земле. Кончай свою философию и пусти меня под одеяло!
- Вот сейчас возьму ремень, тогда узнаешь мою философию. Ну-ка уйди с моей кровати! Сядь на стул.
Люся испуганно пересела на стул.
- А теперь выслушай меня. Да, мы живем на земле один раз и очень мало. После нашей смерти будет жизнь вечная. Или в аду, или в раю. Смотря по тому, как мы прожили это короткое время на земле. Будем грешить - попадем в ад, будем творить добрые дела, молиться, выполнять заповеди Божии - попадем в рай. Вот у меня жена дома, и, если я клюну на твою удочку, то совершу страшный грех - прелюбодеяние. Кроме того, и для тебя, и для меня есть опасность СПИДа и венболезней. Опомнись, дитя, и начни другую жизнь!
Разговор был долгим. Люся ушла от Ивана с понурой головой.
Когда Иван проснулся, девушек в номере уже ве было. У Виктора страшно болела голова. Он сдал номер, и они поехали на оптовую базу. Там они загрузились и поехали домой.
- Люся нам все рассказала, - сказал Виктор - железная у тебя воля!
С Виктором Ивану тоже пришлось долго беседовать о смысле жизни, о добре и зле, о вечной жизни и т. д.
Разговор был не напрасным. Виктор стал ходить в храм, принялся изучать церковную литературу. А потом стал активно помогать восстанавливать церковь.

Рассказ паломницы Аллы 


Я была свидетельницей, и участницей одного чуда. До того, как это со мной произошло, я знала, что есть высшие небесные силы, что есть Бог. Но вера в Бога была зыбкой, я не ходила в храм, не читала молитвы и т.д.
А случай этот произошел в роддоме, где я находилась по поводу предстоящих скорых родов.
Помню, что был праздник - Рождество Богородицы. Я стояла у окна и вдруг увидела Пресвятую Деву Марию. Она была в окне, как живая.
Я не поверила глазам своим, стала протирать их пальцами. Но Матерь Божия была на прежнем месте. Я Ее отчетливо видела. Богородица улыбалась мне. Радость несказанная охватила все мое тело. Мне хотелось продлить это блаженное время. И так мы молча долго-долго смотрели друг на друга.
Затем я обратилась к своим соседкам по палате, но никто, кроме меня, этого чуда не видел.
Затем образ Царицы Небесной стал таять и совсем исчез.
— Сегодня ты родишь, — сказала мне соседка по палате, когда я ей рассказала о чуде.
И правда, через два часа начались у меня схватки, и я довольно-таки легко (относительно, конечно), родила девочку.
Девочку, естественно, назвали Марией.
После роддома окрепла моя вера в Бога. Стала часто ходить в храм, читать церковную литературу. Какой же я до этого была безграмотной!
Я узнала о великом примере для нас — о жизни святых. Слава и благодарение Царице Небесной за то, что наставила меня на путь праведный.
Стараюсь не грешить. Каждый вечер пишу в тетрадь свои ошибки — грехи, для того, чтобы избежать их в последующие дни.
Доченьке моей Марии идет седьмой годок. Все, Слава Богу, хорошо. Я знаю, я ощущаю, что она находится под Покровом Богородицы.

Время нельзя изменять 


В Иерусалиме у подножия Голгофы стоит столб, к которому был прикован Господь Иисус Христос, когда его пытали у Пилата. Мы (группа паломников) подошли к этому столбу в 11 часов дня. Мраморный столб диаметром 20 см, высотой 70 см. На него положена мраморная плита - зажигают на плите свечи. И тут же среди свечей паломники кладут головы и что-то слушают. Я тоже ходила вокруг столба и клала свою голову на плиту. И ничего не слышала. Но когда приложила голову к столбу, вздрогнула от сильного звенящего, летящего на меня звука плети, которая со страшной силой била по телу. Равномерно размахивалась плеть и избивала тело. Звук был такой силы, что, когда закрыты глаза, ждешь удара.
Утром около 2000 лет тому назад Господа Иисуса избивали, а мы утром 13 ноября 1997 года слышим.
Второй раз мы пришли к гробу Господа Иисуса на литургию в 12 часов ночи.
Перед службой я снова пошла к столбу, положила голову между свечами и услышала звук сердца. Сердце Господа билось.
И поняла я - это ночь, Христа уже не бьют плетью, вот я и не слышу звука плети.
То время, в которое Господь совершил какое-либо событие, сохраняется вечно!
Нельзя переносить по времени Божии праздники, нельзя переносить ни на 13 дней, ни на одну секунду.
Никакая наука, никакая астрономия не могут диктовать своего времени.
Время принадлежит Господу! Господь - Создатель, Он основа всего. Это показывает благодатный огонь, который ежегодно в один и тот же день, в одно и то же время на главный православный Христианский праздник Пасху сходит с небес.

Паломница Валентина 

Рассказ сестры Людмилы 


Раб Божий Сергий ночевал у своего приятеля. Ему одному постелили в комнате. Когда все улеглись, на Сергея напал страх. Он почувствовал, что кто-то сидит на кровати. Скованный страхом, он не мог ни перекреститься, ни молитву вспомнить. Потом все-таки стал творить Иисусову молитву и до самого утра не сомкнул глаз. Оказалось, что в этой комнате повесился бывший хозяин квартиры. Настоящие хозяева тоже не могли спать в этой комнаяе, но считали, что страх надуманный.

Наказаны за брань 


Я уже второй год тружусь в пекарне монастыря. Вместе со своим напарником-монахом выпекаем хлеб и просфоры. Работаем, как правило, с молитвой, дружно, помогаем друг другу.
Однажды, в конце июня 1997 года, мы должны были испечь для проскомидии агнца и служебный комплект. Кроме того, нам надлежало испечь подарочные просфоры для нашего духовного отца.
Мы еще не успели приступить к работе, как получили сообщение о том, что наш автобус идет в Дивеево, и моему напарнику разрешено съездить в Дивеевский монастырь. Напарник мой очень обрадовался, попросил меня выполнить его работу и уехал.
Работа у нас тяжелая, а тут получилась у меня двойная нагрузка. Но я так был рад за своего товарища, что управился за двоих.
Когда он вернулся, выпечка моя и его была почти готова. Однако она почему-то напарнику не понравилась. Вместо благодарности за мой тяжкий и долгий труд он начал изъявлять недовольство, придирался по пустякам.
А я, вместо того, чтобы смиренно попросить у него прощения, начал доказывать свою правоту. Короче говоря, у нас возникла небольшая брань. Никогда до этого ничего подобного между нами не было. Наоборот, согласие всегда было и мир.
Брань нашу остановил взрыв. Одновременно взорвалась вся моя и его выпечки.
Такой катастрофы мы еще не видели. Были, конечно, случаи, когда лопались две-три просфоры. Но, чтобы взорвалось одновременно все, да еще в двух выпечках сразу, такое даже представить трудно.
Мы сразу же бросились на колени и стали просить прощения друг у друга.
Урок нам на всю жизнь!

Инок Анатолий 

Ангел и дьявол 


В английской народной галерее висят два портрета. Судьба их уникальна. Вот что поведал миру знаменитый художник, нарисовавший эти два портрета.
- Когда у меня возникла мысль нарисовать Ангела Света, я заказал молебен, взял благословение у священника и начал искать образ, с которого можно было бы писать. Я посещал детские учреждения, ходил везде, куда родители водили своих детей. Но, увы, подходящего образа не находилось.
И вот однажды в одном из сквериков города я присел на отдых. Смотрю, прямо напротив меня курчавый ребенок возится в песочнице. Когда он поднял головку и улыбнулся мне, то по моему телу побежали счастливые мурашки, - этот ребенок был сущим Ангелочком.
- Малыш, я буду тебя рисовать, - ты похож на Ангела Божьего.
Мальчик с радостью согласился...
Картина моя заняла достойное место в мире и народной галерее, а я получил радость духовную и вознаграждение.
С тех пор прошло много лет. Я прославился, мои картины имели успех.
И вот меня посетила мысль: нарисовать дьявола. Я начал поиск натурщика. Ходил по улицам, скверам, пивным барам и т.д., но подходящего образа не видел. Я взял разрешение на посещение тюрем, но все чего-то не доставало.
Однажды начальник тюрьмы сказал мне:
- У нас есть такой человек, но он приговорен к смертной казни. У него не осталось человеческих чувств - это зверь в образе человека. Агрессивен и ожесточен!
Меня это заинтересовало, и я попросил показать мне смертника.
И вот мы спускаемся в полуподвальное помещение. Свет почти не доходит до осужденных. Открывается железная дверь, и через проем на меня смотрит сущий дьявол. Я даже отшатнулся и ахнул. Гремя цепями, он процедил какие-то хульные слова с дерзновением и гордостью. Я на какое-то время онемел, а когда пришел в себя, пролепетал:
- Простите, что нарушил Ваше уединение (и тут прогрохотало опять какое-то ругательство).
Но я продолжил:
- Мне нужен натурщик, чтобы нарисовать образ дьявола для картинной галереи.
Не успел я закончить фразу, как он с плачем упал на землю и забился в страшных конвульсиях. Все тюремные надзиратели были шокированы. И вдруг сквозь его рыдания я услышал такое, что у меня по спине поползли мурашки:
- Много лет назад, когда я был еще малым ребенком, я играл в песочнице недалеко от своего дома. Однажды молодой художник сказал мне, что будет писать портрет Ангела. Я ему позировал. И вот через столько лет Вы пришли сюда перед моей смертью, чтобы изобразить меня как дьявола!...
Художник оцепенел и сам заплакал. Вот что поведал преступник:
- Я рос скромным успевающим во всем ребенком. На пороге юности не заметил, как подступали соблазны. Немного попробую, немного возьму, немного солгу. И так это "немного" втянуло меня в водоворот. Жену я предавал, крал, стал жестоким, познал мужские "удовольствия". Я все глубже и глубже втягивал, как губка, в себя все пороки человечества. Я глумился над целомудренностью, над честностью. Однажды я убил и почувствовал запах крови. Как зверь, я истребил в себе совесть, честь, добро и другие нравственные качества. Когда я понял, что уже не в состоянии подняться, то стал втягивать в свою орбиту молодых, неопытных и доверчивых. Я был изгой на Земле. Я мстил им за их нравственность. Мое лицо стало изменяться, фигура моя напоминала каменную статую. Бесы блуда разжигали во мне похоть. Я не мог насытиться удовлетворением и придумывал все новые и новые извращения, освещал их в журналах, газетах, и сам платил немалые гонорары за фото и статьи растления. Я жаждал всеобщей агонии "жриц бесноватой любви", я был на вершине славы победителя сексуальной распущенности. Я кричал на тусовках:
- Да здравствуют короли и королевы беснующегося секса.
Мы знали, что уже служили дьяволу... И вот я здесь. И если бы Бог не привел Вас ко мне таким путем, я бы и умирая не осознал своей порочности, своего падения. Я не знал мук, а сейчас я страдаю. Мое сердце и душа осознали всю тяжесть моего падения. О Господи, как долго ты терпел мое кощунство! О сети дьявола, как ловко вы опутали меня! Но теперь душа моя освободилась от ваших уз, я это нонял: я жертва обмана сатаны. Я хочу покаяться, я нуждаюсь в исповеди, нуждаюсь...
Все тише и тише слышался его голос, словно из преисподней.
Я уходил к свету, теплу, к людям и жизни. Через меня Господь послал этому несчастному раскаяние. Будет ли прощен он, нам неведомо. Только портрет я написал и назвал его "дьявол".
В картинной народной галерее Англии висят два знаменитых портрета одного человека в образе "ангела" и "дьявола". Как незаметно происходит в человеке перевоплощение, перерождение. Произошло преобразование ребенка в такого звероподобного человека. Жизнь нас учит, и эти два портрета нам в назидание, что правильные пути человека - это его стойкость, выдержка, воздержание и доброта. У всех чистых людей и лик прекрасен. У подверженных злобе искажается человеческий облик. Образ Божий превращается в образ зверя. Легко поддаться искушениям, но труднее выбрать истинный путь правды, света, доброты.
Ангел превратился в дьявола.
То же произошло и с Ангелом Света, который возгордился и вздумал стать выше Бога. За этот грех он был наказан Богом, который превратил его в сатану (дьявола) и низверг с небес на землю.

Спас святитель Николай 


Мой знакомый по имени Николай поехал в Крым навестить родственников, отдохнуть и полечиться. И надобно ж такому горю случиться - он набрал с собой очень много вещей: чемоданов и упаковок разных. До Симферополя доехал поездом, а из Симферополя в Ялту подобралась компания на такси: он и трое кавказцев. Оказалось, что им всем четверым надо было в Ливадию.
Уже темнело, когда подъехали к Ялте.
И тут кавказцы стали между собой о чем-то оживленно говорить на своем языке, поглядывая на Николая. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что они обсуждают, как его убить и забрать его вещи.
Стало страшно.
- Вот я прошел всю войну и остался жив, а здесь меня могут запросто прихлопнуть в два счета, - думал он. - Хорошо, что я верующий человек. Ведь и на войне вера в Бога спасла меня от смерти. Что мне делать в этой ситуации? Молиться, только молиться.
И стал он усердно молиться святителю Николаю, стал умолять спасти от смерти.
Долго и усердно молился Николай.
И вдруг у самой Ливадии машина заглохла. Таксист вышел из машины, открыл капот и в недоумении только разводил руками: машина была в порядке.
Стало еще страшнее.
- Вот как раз сейчас настал самый подходящий момент, - думал Николай.
- Садись в телегу, подвезу, - услышал он голос. Николай выглянул в окно машины. На дороге стояла телега, запряженная лошадью, а на телеге сидел возница.
Николай забрал свои вещи, перегрузил на телегу и поехал с извозчиком.
Проехали каких-нибудь десять минут.
- Вон там внизу твоя Ливадия, - сказал извозчик. Николай забрал свои вещи, поставил их на землю и решил поблагодарить своего спасителя. Но когда он поднял голову, телега с конем и извозчиком исчезли. Как будто их и не было.
Много дней потом перед сном Николай просил Господа:
- Господи, покажи мне, кто спас меня от смерти.
И вот однажды во сне пришел к нему Святитель Николай и сказал:
- Ты же меня просил спасти тебя!

Рассказ сестры Нины 

Потерял руки 


Мой дальний родственник Петр прожил на земле 37 лет "нехристем", т. е. некрещеным, был неверующим. Когда Горбачев объявил перестройку, появилась возможность читать церковные книги, общаться с верующими людьми и церковными служителями.
Так мало-помалу Петр потянулся к Богу.
Соседка Петра, православная женщина, рассказала ему, что некрещеный человек обречен на гибель, после смерти ему уготована дорога в ад. Даже записки "об упокоении" запрещается подавать за некрещеных.
Еще она посоветовала ему обвенчаться со своей женой.
- То, что вы расписаны со своей женой в загсе, - говорит она, - для Бога не имеет никакого значения. Для Бога вы живете в блуде, и дети ваши незаконны перед Господом. Это дети блуда.
Внял Петр советам соседки и решил обвенчаться со своей женой, а перед венчаньем решил окреститься.
Пришел он в церковь. И тут беда случилась: попутал его враг. Решил Петр сэкономить деньги на крещении.
Батюшка в нашем храме добрый-предобрый, некоторых бедных крестил без денег. Другим говорил: "Вот появятся деньги у вас, придете в храм и опустите в ящик для пожертвований на храм".
Петр в это время работал в одном кооперативе, очень хорошо зарабатывал. Так что деньги у него были. А здесь, в церкви, прикинулся бедным, безденежным. Батюшка окрестил его бесплатно.
Очень рад был Петр: и окрестился, и деньги сберег.
Прошел месяц. Петр утонул в своих делах и совсем позабыл о своем долге перед Богом.
И вот однажды я встретил его в храме. Рассказал он мне все то, что я вам сейчас рассказываю, и протянул ко мне руки без кистей.
- Мне было показано, за что я пострадал, - объяснил он. Пострадал я за то, что хотел обмануть Бога.
Мы зачастую недооцениваем значение обмана. Это большой грех.
"Не обмани", - гласит одна из заповедей Господа. Но надо еще учесть, что если ты обманешь простого человека, то понесешь одно наказание. Если ты обманешь монаха или священника, то это наказание будет в несколько раз сильнее.
А если ты обманешь церковь (дом Господа), то наказание будет самое суровое.
Такая же геометрическая прогрессия бывает и с нашими добрыми делами.
Высшую благодать получает тот, кто помогает церкви, монастырю. 

Валентина 

Излечили молитвы 


Раба Божья Любовь захотела помочь соседской семье. Пили и муж, и жена. Бесконечные ссоры, скандалы - просто житья не было. И вот пришла она к ним в дом с молитвословом (Серафимо-Дивеевское правило) и начала читать молитвы.
С тех пор семья не пьет, и воцарились в этой семье мир и покой. Да и Любови стало жить легче. Теперь спокойно и в тишине можно молиться. 

Валентина 

Успевайте в земной жизни 


Заболел свекор - рак желудка. Уже знали, что умрет. Предложила лечиться, как сама лечусь. Мое лечение: молитвами, храмом, иконами, монастырями, покаянием. Он одобрял. Про себя же он решил, что не молился никогда и молиться не будет.
Когда он лежал в больнице при смерти, я хотела его соборовать, но не нашла батюшку. Наш отказался.
Мне приснился сон: двое нечистей взяли меня под мышки и поволокли по широкому коридору, по краям которого стояли нечисти с различными рылами.
Приволокли меня к престолу, там кто-то сидел большой (видение было размыто). И он мне говорит:
- Ты что здесь глотку дерешь, успокойся. Твой свекор давно весь в наших руках.
Так он и умер несоборованным.

Паломница Мария 

Камень Господа 


В 1990 году, будучи в Греции, я решил на Великий Пост голодать 40 дней. Выдержал я всего лишь 23 дня, а затем еще неделю медленно приучал себя к еде. Бога ради, никому не советую перенимать этот опыт, да еще без благословения священника. Идти на голодание на длительный срок без предварительных этапов голодания - это смертельный риск.
Правда, я до этого голодал по 3, 5 и 8 дней и даже прошел "каскадное" 5-дневное безводное голодание, но этого было недостаточно.
И вообще, нельзя ни одного шага делать без благословения своего духовного отца.
На 12-й день голодания я во сне увидел огромную отшлифованную плиту из розового мрамора и услышал голос. Кто-то четко, медленно, выговаривая каждое слово, читал "Отче наш". А я до этого сна читал "Отче наш" очень быстро. Вот мне и было вразумление свыше, что "Отче наш" - это наша главная молитва, это наш камень. И читать эту молитву надо медленно, осознанно.

Доколе будем молчать? 


В дни путча 19 августа 1991 года мне совершенно случайно пришлось побывать в г. Москве у Белого Дома на митинге.
Все, кто там был, слышали страшные проклятья в адрес коммунистов. Но после этого ничего нового и никаких изменений в лучшую сторону в нашей жизни не произошло.
Современная школа как была, так и остается безбожной, и ее программы остаются почти без изменений. Молодожены, создавая новую семью, по-прежнему вместо укрепления семейных уз венчанием, установленным самим Богом, обращаются не в православную церковь, а, к сожалению, идут на поклонение к идолам, различным памятникам и огню - вечному символу вечной погибели. Вот откуда массовые разводы, беспризорные и безбожные дети, наркоманы, грабители и насильники.
Не оправдалась надежда на коммунизм, нам подали надежду на перестройку, на рынок.
Но повсюду, мы видим, процветают беззаконие, грабежи, разбои. Жадность - родная сестра сребролюбца. Она лишает человека ума, приводит к безумию. Иисус сказал ученикам своим: "Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное" (Мф. 19, 23).
В наше время участились случаи заказного убийства. "Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека" (Быт. 9, 6).
Жизнь - есть дар Божий, и всякий, кто покушается на этот бесценный дар, понесет тяжкое наказание от Бога. Убийцей является не только тот, кто убивает, но и тот, кто дает согласие или не предотвращает убийства, кто своими действиями сокращает людям жизнь, кто изготавливает спиртные вредные и опасные для здоровья напитки, кто "химичит" во время разлива, от чего происходит много смертельных исходов и т.д.
Горе тем убийцам, кто на страстях несчастных таким образом строит свое временное богатство здесь, на земле, кто участвует или соучаствует в распространении такой отравы, кто приобретает эту отраву и как самоубийца травит себя и кто обращается также за помощью не в церковь, а к врагам Божиим, которые вшивают ампулы для "излечения" от алкоголизма.
Нельзя не заметить и то, что в настоящее время в русскую землю вероломно и беспрепятственно вторглась вся бесовская рать с ее огромным арсеналом различных сект, с лживыми вероучениями. Для нас стало привычным, что во дворцах, клубах с пеной у рта сектанты, надрываясь, доказывают, что есть Бог. А сами в то же время не признают Православную Церковь, глава которой - Христос.
"Из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой" (Деян. 20, 30).
Волшебники, колдуны и чародеи всего мира, оснащенные всеми необходимыми средствами, расставив свои сети, приступили к ловле наших душ. Слово Божие под страхом смерти запрещает обращаться к врагам Христа, гипнотизерам, волшебникам, гадателям, различным "добрым" бабкам.
Никому из них нельзя душу доверять.
Христиане, которые обращаются к ним, предают и распинают Христа. У этой огромной стаи хищников, прикрываемой иногда овечьими шкурами, цель одна - уничтожение Православия в России любыми путями - от прямого вмешательства, притеснений, клеветы, расколов до подмены его ересью.
Между различными представителями этой хищной стаи нет никакой особой вражды, ибо они объединены одной целью: увеличить разврат, беспорядки с беззакониями в нашей России, чтобы погубить души православных.
Сейчас сектанты активно взялись за наших чад. Они свободно промышляют по школам и подбрасывают нашим детям свои учения, свою литературу.
Внимание!!! Если сравнить настоящую Библию с библией, которую распространяют сектанты, то вы недосчитаетесь нескольких книг в ней. Отчего, несомненно, познания истины никогда не достигнуть. Будьте осторожны: враг хитер и коварен.
Пропаганда выставок кошек и собак и чрезмерной заботы о твари Божией в настоящее время дает свои результаты.
Приобретенная за немалые деньги породистая собака теперь проживает не в псарне или крестьянском дворе, как это было раньше, а в благоустроенной квартире, и пользуется всеми ее благами наравне с квартиросъемщиками.
Дело уже доходит до того, что собакам присваиваются не собачьи клички, а имена людей: Рада, Дина, Мишель, Том, Вика, Юлька, Маруся; и даже имена святых: Павел, Георгий, Василий и т. д. Любовь к Божией твари больше, нежели любовь к Богу. Такое идолослужение и поклонение твари преступны и Богу неугодны.
В таких обстоятельствах Ангел-хранитель покидает жилище, и оно становится бесовским, без всякой защиты Божией.
По памятникам и надписям на могилах можно определить наше настоящее отношение к загробной жизни.
Например, прочесть на памятнике надпись "Здесь покоится раба Божия или раб Божий..." в наше время почти невозможно.
А вот такие надписи: "Ты вечно с нами" или "Любим, помним, скорбим" - можно увидеть почти на каждом памятнике. Только о какой вечности идет речь, и легче ли покойному от этого? Наша такая любовь усопшему не нужна. Усопшему нужны наши молитвы ко Господу об упокоении его души. И главным делом для спасения души усопшего являлась у православных церковная и домашняя молитва за него. На месте захоронения христианина устанавливается всегда Православный Крест.
К самому изобретательному сатанинскому делу 20 века относится поклонение памятникам с горящими факелами. Эти надуманные памятники без всяких останков под ними по решению местных властей и бывших партийных собраний появились в свое время повсюду. И почитателями огня был назван горящий факел - вечным огнем. И он действительно неугасим для нераскаянных грешников там, в аду. Вечный огонь, горящий у памятника-идола, это всего лишь язык пламени, исходящий по трубам из бездны, напоминающий христианину о уже существующем аде.
У всех умерших и убиенных на войне души живы. И наше поклонение "вечному огню" нам только на погибель. Различные панихиды, тем более церковные, у идола с вечным огнем - это прямое предательство нашей веры средь бела дня. Это обряд прямого поклонения сатане.
Жених, овладеваемый странными чувствами какого-то непонятного долга, иногда даже подхватывает на руки свою возлюбленную и несет ее с восторгом по ступенькам к вечному огню. На самом же деле он несет сатане свое будущее, свою жену и еще не родившихся детей. Опомнимся! Это безумие!
Каждый верующий, задумайся и спроси себя. Если я верю в обетование Божие, то зачем я поклоняюсь идолу? Это разве не служение ему? Пожалуйста, прочтите "премудрость Соломона", гл. 13. 1-10 и гл. 14. 8-31.
Печально, но это факт, что к сквернословию мы стали относиться равнодушней, чем ранее. В одной из книг было описано, как младенец, услышавший сквернословие, представляет картину сказанного и как заражается его сердце. И за это зараженное сердце младенца, и за каждое сказанное скверное слово и скверное помышление нераскаянному виновнику придется на суде Божием дать ответ.
Кроме безнаказанного сквернословия появился ряд необычных новых слов, чуждых нам, христианам: компьютеризация, приватизация, акции и т.д. От кого все это?
Разве нам еще непонятно, что наше прельщение, наши росписи за ваучеры не принесут нам никакой пользы. Это только вред для нашего спасения!
- Красота спасет мир! - в эфире произнес чей-то голос. И все вокруг засверкало, заблестело. В этих безумных словах нашлась неугасимая страда и оправдание для сребролюбцев, прельщающих своим товаром своих соотечественников. Разум как бы по команде вдруг помутился и замкнулся только на наружной, облицовочной красоте.
Запретный плод в прошлом своей красотой прельстил наших прародителей. Сейчас в наших магазинах и киосках все, что продается, блестит и имеет оригинальную красивую обертку. Богатая, чрезмерно яркая, разноцветная одежда с различными ярлыками, пятиконечными звездами и перевернутыми треугольниками имеет свой смысл и свою цель. Просто так, без умысла, у нас не делается ничего. Простая, на первый взгляд, жвачка приучает ребенка с детства к жвачному образу жизни, подобно животным. Вкладыши в жвачных резинках приучают к материализму, идолопоклонству и к различным бессмысленным вредным играм. Содержание самой жвачной резины нам неизвестно. Через какие руки они прошли, и безопасно ли их употреблять?
Источником лжи, ереси, разврата и т. д. в данное время являются многие средства массовой информации
Если человек смотрит фильм о разбое, блуде, то он сердцем участвует в этом разбое и в этом блуде. И будет отвечать перед Господом за свое зараженное страстями сердце, за чувства свои, за любопытство, интерес к запретному.
Самые мысли блудные, нечистые вожделения, мечты и картины развратного воображения запрещены законом Христовым. "Что пользы хранить наружную красоту, - пишет преподобный Макарий, - если сердце полно нечистых вожделений".
"А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" (от Мф. 5, 28).
Выдерни с корнем все провода из своей души. Отключи себя, свою голову от лжи, насилия, разврата, зла.
Телеэкран - это зачастую неограниченное господство сатаны над людьми.
Надо быть явным и истинным врагом своей души, чтобы спокойно и равнодушно подвергать свой ум, душу свою такому бездумному увлечению.
Также опасными, особенно для детей, являются кинофильмы, такие, как: "Колдун", "Выстрел в гробу", "Рабыня секса" и т. п. Особенно фильмы развратного содержания страшно опасны во времена распространяющейся смертельной болезни - СПИДа. Увлечение такими чудовищными, заразительными картинами, да еще в больших масштабах, может привести к гибели целых городов (как когда-то погибли Содом и Гоморра).
Страдателям по половым извращениям не терпится повсюду и повсеместно ввести в обычай семейную жизнь по законам скотного двора, без различия родства, возраста и пола.
Опомнитесь, самоубийцы и убийцы душ человеческих, распространяющие подобные видеокассеты, подобную литературу, порнографию!
Время сейчас нелегкое и даже жуткое. Это время нам отпущено Господом на покаяние. На исповеди нельзя стыдиться своих грехов. За недостойное принятие Святых Тайн Господь наказывает смертью. Надо каждому помнить, что душу некающегося враг делает помойной ямой. И непричащающемуся на суде Божием не помогут ни добрые дела, ни посты.
В издании четвертом "Закона Божьего" (на странице 569) написано: "Все научные человеческие знания, если они не озарены светом Богопознания, теряют свое истинное значение, свой смысл и свою цель".
Вместо добра такие знания приносят много зла. Исходя из написанного, следует помнить, что творят авторы разных сказок, сочиненных для одурачивания детей; писатели всех мастей, фантасты, поэты и искусные усердные специалисты по обработке целых поколений детей путем составления лживых учебных программ, а также все их последователи: воспитатели, учителя школ, училищ, техникумов, институтов.
Внедрение глубоко ложного атеизма у нас в стране было достигнуто, в основном, силой. Большую роль сыграло здесь введение во всех учебных заведениях лженаучных обоснований против бытия Божьего. На этом и до сих пор основывается вся наша безумная, преступная педагогика. Дела сатаны проявляются в наше время повсюду.
Даже идущего в храм Божий дьявол старается всячески искусить. Женщине он старается внушить, чтобы она шла в храм Божий в ярких разноцветных импортных одеждах с применением косметики на лице и т. д. И дьяволу это удается. Он находит тех, кто ему служит. Некоторые дерзают оскорблять Господа, подходя ко Святому Причастию с накрашенными губами, навитыми волосами, без головного убора, в мужских брюках, хуже всего - в мини-юбке.
В настоящее время повсюду реставрируют, восстанавливают православные храмы. И денег на это не хватает. Где же их взять? Надеяться на помощь Божию мы, к сожалению, разучились. Хотя в таких случаях Господь в помощи не откажет. Все, что вокруг мы видим и ощущаем, все сокровища мира, все это - Его. И разве Он нам не поможет, если мы будем к Нему обращаться?
Преподобный Серафим говорил, что не всякие деньги угодны Господу и Его Пречистой Матери! Бывают деньги обид, слез и крови. И такие деньги прозорливый преподобный Серафим отвергал.
Святые отцы нас предупреждают, что в последнее время дьявол прельстит к сребролюбию не только мирян, но и некоторых из духовенства.
Например, в издании церковной литературы "Святыня под спудом" (Сергея Нилуса) за 1991 год на стр. 71, все это описывается подробно.

В. Ященко, Н. Новгород 

Чудо чудес 


Зимой 1997 года в Дивеевском районе в воинской части был открыт новый храм. Кто бы мог в такое поверить десять-двадцать лет назад?! Жесткий железный режим делал все для того, чтобы выжечь из сознания людей веру в Бога. Верующих людей просто уничтожали, храмы и монастыри были разрушены.
Но почему была объявлена война Богу? Да потому, что Господь учит: "Не убий", "Не обмани", "Возлюби ближнего", "Не прелюбодействуй" и т. д.
Нашим кормчим эти заповеди были врагами, т. к. они жили во лжи, убивали, обворовывали народ, прелюбодействовали и т. д.
Но то, что не под силу человеку, то под силу Богу. Без кровопролития стали открываться монастыри, храмы, православные школы, духовные семинарии.
И вот даже в воинской части открыт храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Я видел радостные лица офицеров, прапорщиков, солдат. Я видел их улыбки и слезы умиления. Это была радость со слезами на глазах. Вознесся крест над пушками! Он был и вечно будет выше и сильнее любых пушек и ракет.



